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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Двое и одна». (12+)

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 «Женя Белоусов. Он не любит 
тебя нисколечко...» (16+)

12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора». (16+)

14:20, 15:15 «Голос. Дети».
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 «Вечерние новости».
18:20 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Танцуй!»
23:50 Комедия «Агент Джонни Ин-

глиш. Перезагрузка». (12+)

01:45 Х/ф «Боевой конь». (16+)

04:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:50 Х/ф «Выкуп».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Поколение Next».
10:25 Ток-шоу «С чего начинается 

Родина...»
11:20 «Честный детектив». (16+)

11:55 Х/ф «С приветом, козаностра».  (12+)

14:30 «Субботний вечер».
16:45 «Танцы со звездами». Сезон- 

2015 г.
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре».  (12+)

00:45 Х/ф «Проверка на любовь».  (12+)

02:45 Х/ф «Отдамся в хорошие ру-
ки». (16+)

05:00 «Комната смеха».

05:35, 00:55 Т/с «Груз». (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 «ГМО. Еда раздора». (12+)

14:20 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенса-

ции». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Х/ф «Дачница». (16+)

02:55 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Второй убойный». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ананасная лихорадка. 
Пещеры Чан». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Стычка с Тритоном». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». «Звезда не 
звонит». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки». «Челю-
сти». (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: 
«Особо опасен». (16+)

22:00 «Комеди Клаб». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Город воров». (16+)

03:30 Х/ф «Остин Пауэрс: голдмем-
бер». (16+)

05:25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лучшие пизанги. Курс 
руководителей». (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». (12+)

05:00 Х/ф «Гнев». (16+)

05:20 Х/ф «Остров проклятых». (16+)

08:00 Х/ф «Мне не больно». (16+)

10:05 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)

12:30 «Безопасность движения». (16+)

12:40 «Ключевые события прошло-
го». (16+)

12:50 «Пермские истории». (16+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

19:00 Концерт «Новогодний Задор-
нов». (16+)

21:00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)

00:30 Т/с «Смертельная схватка». (16+)

04:00 «Смотреть всем!» (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (+0)

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 горо-
да». (16+)

10:50 «Сегодня на рынке». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:20 «В коридорах власти». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Пермский край: история на 
экране». К 90-летию образования 
Коми-Пермяцкого округа

18:45 «Вести. Интервью».
18:55 «Право на труд».
19:05 Д/ф «Современная вербовка. 

Осторожно — зомби».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

08:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 14:55, 16:00 «Ералаш».
09:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

12:00 Х/ф «Луна». (16+)

16:30, 17:30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

19:00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

21:00 Х/ф «Горько!» (16+)

22:55 Х/ф «Моя безумная семья». (12+)

00:30 «6 кадров». (16+)

02:40 «Считанные секунды». (16+)

04:25 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55 «6 кадров». (16+)

09:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (0+)

10:20, 14:25 Х/ф
18:00 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+)

19:00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра». (16+)

23:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Женский день». (16+)

02:10 «Давай поговорим о сек-
се». (18+)

04:05 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

06:00 Мультфильмы. (+0)

09:00 Новости «Час Пик». (16+)

09:25 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

09:45 «Приумножай». (12+)

09:50 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Акценты (12+)

10:30 «Гильдия добрых дел».
10:35 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След. Сорокаградусное 
убийство». (16+)

11:40 Т/с «След. Кровавый аукцион». (16+)

12:20 Т/с «След. Нелепая исто-
рия». (16+)

13:05 Т/с «След. Плата по счетам». (16+)

13:50 Т/с «След. Мокошь». (16+)

14:35 Т/с «След. Честь семьи». (16+)

15:20 Т/с «След. Призрак старушки». (16+)

16:05 Т/с «След. Скупой рыцарь». (16+)

16:55 Т/с «След. Женский день». (16+)

17:40 Т/с «След. Просто друг». (16+)

19:00, 20:00, 21:00, 21:55 Т/с «Кре-
мень-1». (16+)

22:55, 23:55, 01:00, 02:00 Т/с «Кре-
мень.Оcвобождение». (16+)

03:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». «На-
бат». (12+)

04:35 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Бу-
ран». (12+)

06:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Карпа-
ты, Карпаты...» (12+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)

06:10 «АБВГДейка».
06:40 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)

08:35 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:00 Х/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой». (12+)

09:50 Х/ф «Всадник без головы».
11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:50 «Тайны нашего кино». «Стар-

ший сын». (12+)

12:20 Х/ф «Горбун».
14:50 «Петровка, 38».
15:00 Х/ф «Лучший друг моего му-

жа». (16+)

17:00 Х/ф «Пять шагов по облакам». (12+)

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

23:20 «Право голоса». (16+)

01:35 «Рецепт Майдана». (16+)

02:05 Х/ф «Месть». (16+)

04:00 Х/ф «Медовая ловушка». (16+)

04:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:05 Х/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (12+)

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

«Пермский край: история на экра-
не». «Как живешь, художник?»

09:25 «Формула успеха».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Не хлебом единым».
12:30 Д/ф «Маленькие роли боль-

шого артиста. Алексей Смирнов».
13:10 «Большая семья». «Александр 

Галибин».
14:05 «Пряничный домик». «Сани, 

саночки».
14:30 Д/с «Нефронтовые заметки».
15:00, 01:55 Д/ф «Инстинкт продол-

жения жизни».
15:50 Д/ф «Все к лучшему...»
16:30 «Нино Рота посвящается...» 

«Ришар Гальяно и квинтет «La 
strada».

17:25 Спектакль «Варшавская ме-
лодия».

19:25 «Романтика романса».
20:20 «Острова».
21:00 «Бенефис Людмилы Гурченко».
22:20 «Белая студия».
23:00 Х/ф «Титаник». Кровь и сталь».
00:35 Д/ф «Оркестр со свалки».
02:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 «Диалоги о рыбалке».
11:30 Т/с «Дело Батагами». (16+)

14:00, 18:35, 21:15, 01:05 «Боль-
шой спорт».

14:05 «Задай вопрос министру».
14:45 «24 кадра». (16+)

15:50 «Трон».
16:20 «НЕпростые вещи». «Автомо-

биль».
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат ми-

ра. Масс-старт. Женщины. 30 км.
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад».
21:35 Х/ф «Правила охоты. Штурм». (16+)

01:30 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) — Крис Юбенк-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Тайсон Фьюри — Кристиан 
Хаммер (Германия).

04:30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью.

05:35 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону.

06:40 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов». (16+)
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28 февраля, суббота

— Как дела в школе?

— Сегодня на переменке 

пытались призвать сатану.

— И как?

— Ни у кого не получилось.

— Меня не интересует, что 

там у других детей, у тебя 

почему не получилось?

anekdot.ru

• новоселье

Молодо-зелено
Улица Зелёная в посёлке Лобаново Пермского райо-
на в ближайшее время пополнится новыми жителями. 
12 февраля застройщик «СтройПанельКомплект» орга-
низовал встречу для передачи квартир собственникам в 
новостройке на ул. Зелёной, 3/1.

Пятиэтажный дом ярко-зелёного цвета состоит из трёх подъез-
дов. В нём представлены квартиры с разными планировочными 
решениями: 25 однокомнатных (площадью от 29,70 до 40,60 кв. 
м), 24 двухкомнатных (от 50,20 до 59,35 кв. м), 10 трёхкомнат-
ных (от 69,00 до 79,51 кв. м). 

Общая площадь жилых помещений составляет 2862,2 кв. м. 
Все квартиры сданы с полной строительной отделкой, придомо-
вая территория благоустроена, а рядом находится новая детская 
игровая площадка.

Лобаново сегодня — привлекательное место для молодых се-
мей, район одновременно хорош и развитой инфраструктурой, 
и своей удалённостью от городской суеты. Здесь есть современ-
ный Дом спорта, поликлиника, школа искусств и средняя школа. 
Посёлок находится сравнительно недалеко от Перми, до города 
можно добраться за 20 минут. 

При этом цена квадратного метра жилья здесь значительно 
ниже, чем в краевой столице. Так, на старте продаж цена «ква-
драта» в строящемся объекте начиналась от 35 тыс. руб.

Напомним, первый дом жилого комплекса экономкласса от 
ОАО «СтройПанельКомплект» в Лобаново введён в эксплуатацию 
летом 2014 года, часть квартир в нём выкупила администрация 
Пермского района для реализации различных государственных 
жилищных программ.

В 2015 году участники долевого строительства получат ключи 
от квартир в ещё двух новостройках. Таким образом, почти за два 
с половиной года на ул. Зелёной «выросли» четыре пятиэтажных 
дома, общее количество квартир в которых 294.

Реклама

Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаж-
дением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными,  другие — 
даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое по-
дойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии (возможно применение с другими ле-
карственными средствами) при любом насморке, простудном или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной защиты от микробов и инфекций
Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в себя 

почти 6 миллиардов пылинок! И все это проходит через нос. Мелкие пылинки 
оседают на слизистой, образуя корочки, более крупные – на волосках. А ведь вся 
эта пыль богата микробами и бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вечером 
должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в целях 
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся 
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизистой 
носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит 
от инфекций и аллергенов.

 АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно   
 Прошел многоступенчатый контроль качества

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка

www.evalar.ru      Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Опека» 238-69-42, 241-21-54; 
«Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей

 


