25 февраля, четверг
21:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
22:00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
(12+)

00:30 Х/ф «В погоне за счастьем». (12+)
02:45 Т/с «90210: новое поколение».
(16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:40, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:10 «Кризисный менеджер». Реалити-шоу. (16+)
13:10 Х/ф «Мой любимый гений».
(16+)

17:00, 22:40, 04:05 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
00:30 Т/с «Пятая группа крови». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:55 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
10:35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 00:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Казнокрады».
(16+)

15:40 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Племяшка». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Скандальные фото». (16+)
23:05 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца». (12+)
02:25 Х/ф «Поддубный». (6+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
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19 февраля 2016

26 февраля, пятница

10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа.
Гром над Индийским океаном».
(12+)

12:55 «Россия, любовь моя!» «Мир Чукотки».
13:20 Х/ф «День счастья». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
15:50 Д/ф «Затерянный мир закрытых
городов». (12+)
16:30 Д/ф «Лучший друг Чебурашки».
(12+)

17:10 Гала-концерт музыкального фестиваля «Приношение Елене Образцовой».
18:35 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
(12+)

21:25 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
22:15 Д/ф «Борис Добродеев. На ветрах истории. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы». 2 ч. «Рождение
большого «Мосфильма». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Бег». (12+)
01:30 Б. Барток. «Концерт №1 для фортепиано с оркестром».

МАТЧ ТВ
08:30 Обзор Лиги чемпионов.
09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 17:00, 20:00
Новости.
09:05, 17:05, 20:05, 03:00 «Все на
«Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 «Анатомия спорта» (16+)
12:35 «Я — футболист» (12+)
13:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
14:50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины.
16:30 «Дублер». (12+)
17:50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
19:30 «Великие моменты в спорте». (12+)
20:45, 22:55. 00:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Москва) — «Химки».
05:30 Обзор Лиги Европы.

• акция

Ставка
для любимых
Сбербанк запускает акцию, которая поможет
пермякам выбрать лучшие подарки
к 23 февраля и 8 марта
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в Сбербанке стартовала специальная
акция по потребительским кредитам.
«Благодаря сниженным процентным ставкам наши клиенты
смогут оформить кредит на привлекательных условиях и порадовать своих близких желанными подарками к праздникам», —
комментирует заместитель председателя Западно-Уральского
банка Сбербанка России Григорий Капелюшник.
Акция предполагает сниженные фиксированные процентные
ставки по потребительским кредитам в рублях: 15,9% годовых
для клиентов, получающих заработную плату или пенсию через
Сбербанк; 20,9% — для остальных клиентов. Условия действуют
для кредитов на срок до 2 лет и сумму свыше 300 тыс. руб. Акция
проходит с 15 февраля до 17 апреля 2016 года (включительно).
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту.
Сумма кредита зависит от платёжеспособности клиента, максимальная сумма кредита без обеспечения — 1,5 млн руб., с поручительством — 3 млн руб. Кроме того, клиент может оформить
договор страхования жизни, это отличная финансовая защита
при непредвиденных обстоятельствах, связанных со здоровьем.
Программа страхования позволяет в таких случаях не перекладывать проблемы погашения кредита на родных и близких —
выплаты будут производиться страховой компанией.
Клиентам, получающим заработную плату через Сбербанк,
для оформления кредита достаточно только предъявить паспорт,
решение по кредиту будет принято в течение двух часов.
Не менее удобные льготные условия получения кредита банк
предоставляет одной из самых важных категорий клиентов —
пенсионерам. Возраст клиента на момент возврата кредита по
договору должен быть до 75 лет (при оформлении кредита с поручителями) или до 65 лет (при кредитовании без обеспечения).
В Западно-Уральском банке Сбербанка России потребительские кредиты продолжают пользоваться высоким спросом у клиентов. В 2015 году на территории Пермского края, Удмуртской
Республики и Республики Коми такие кредиты выданы на сумму
свыше 27,9 млрд руб.
Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка sberbank.ru.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.
Реклама

Пятница, 26 февраля.
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:35 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Семейный альбом». (16+)
14:25 «Таблетка». (16+)
15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:35 Х/ф «Блондинка в законе. Красное, белое и блондинка». (12+)
02:25 Х/ф «Поворотный пункт». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Самара-2». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Золотая клетка». (12+)
23:55 Х/ф «Спасти мужа». (12+)
03:45 «Комната смеха».

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «НТВ утром».
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «Братаны». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 «ЧП. Расследование». (16+)
20:10 Т/с «Пасечник». (16+)
22:00 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу.
23:15 Т/с «Бомбила. Продолжение».
(16+)

01:15 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:25 «Холостяк». «Холостяк. 3-й сезон». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2».
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 Х/ф «Если свекровь — монстр…»

17:00 Д/п «Обыкновенный неофашизм». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Брат». (16+)
22:30 ТСН. (16+)
23:00 Х/ф «Брат-2». (16+)
01:30 Х/ф «Мама, не горюй». (16+)
03:00 Т/с «Золото «Глории». (16+)
06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Дело гастронома №1». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:25 «Вести ПФО».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Пудра». (16+)
19:35, 20:55 «Астрологический прогноз».
19:40 «Достояние республики». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:45 «Право на труд».
22:55 «Проверено на себе».
06:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
06:40 М/с «Люди в чёрном». (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Смешарики». (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
10:15 Х/ф «В погоне за счастьем». (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00 М/с «Мадагаскар-2». (6+)
15:35 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
(12+)

17:30 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
19:25 М/с «Мадагаскар-3». (0+)
21:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
22:00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
23:50 Т/с «Выжить после». (16+)
01:50 Х/ф «Одержимость». (16+)
03:55 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+)
06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:35 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:35 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 «Путь к себе». Мелодрама. (16+)
22:40, 02:35 Д/ц «Звёздные истории».
(16+)

00:30 Х/ф «Голубка». (16+)

(16+)

13:30, 19:00 «Комеди клаб. Лучшее».
(16+)

14:00 Музыкальный концерт Павла Воли «Новое». (16+)
14:30, 15:00, 18:30, 21:00 «Комеди
клаб». (16+)
16:00 Концерт «Комеди клаб. Music
style». (16+)
17:00 «Сольный концерт Семена Слепакова». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с ««Бородач». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Забавные игры». (18+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)

06:00 «Настроение».

08:05 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (12+)
09:30, 11:50 Х/ф «Тройная жизнь». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Обложка». «Скандальные фото». (16+)
15:25 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Баламут». (12+)
19:40 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)

17:15 Д/ф «Ассизи. Земля святых». (12+)
17:30 «Большой балет».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Тайна секретной лаборатории».
21:00 Х/ф «Дуэнья». (12+)
22:35 «Линия жизни». «Анатолий Белый».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Доктор». (16+)
01:35 М/ф «Прежде мы были птицами». (12+)

Людям, живущим на Урале (месте, которое всегда отличалось тяжёлым климатом
и плохой экологией), с каждым годом становится всё труднее сохранять своё здоровье. Ситуация осложняется зимой, когда организм особенно нуждается в поддержке. Прикамцам в этом смысле повезло: в нашем регионе уже несколько лет работает
уникальный оздоровительный пантоцентр «Оленья застава», целительной жемчужиной
которого являются особые пантовые ванны.
Для тех, кто не знает, панты — это срезанные в период роста рога марала, особого вида благородных оленей. «Мы предлагаем нашим клиентам пантовые ванны.
Это огромное количество биологически активных веществ, обладающих противовоспалительным эффектом, являющихся источником энергии», — рассказывает специалист по продаже оздоровительных туров в пантоцентр «Оленья застава» Антонина
Чуракова.
Пантовые ванны богаты липидами, минералами, аминокислотами, сложными органическими соединениями, витаминами и многими другими полезными веществами,
обладающими чудесными свойствами. Во всём мире благодаря своему уникальному
целебному действию они известны как метод восстановления мужской силы. Кроме
того, пантовые ванны эффективно улучшают работу иммунной системы, повышают
мозговую деятельность, развивают память, замедляют процессы старения.
Оздоровиться с помощью пантовых ванн жители Прикамья могут, не выезжая за
пределы родного края. В деревне Беляевка Оханского района, в уникальном оздоровительном центре «Оленья застава», все желающие могут пройти курс терапии, в который
входят посещение концентрированных пантовых ванн и приём пантового чая. Получить
информацию о ценах и забронировать путёвки можно по телефонам: 8 (342) 276-2730, 286-24-14 или по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 60, офис 203 (вход с ул. Пермской).
Лицензия №ЛО-59-01-002771 от 5 сентября 2014 года. Реклама

20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» (12+)
00:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

02:25 «Петровка, 38». (16+)
02:40 Х/ф «Гараж». (12+)
04:40 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Новые похождения Швейка». (12+)
11:45 Д/ф «Миротворец. Святой Даниил Московский». (12+)
12:25 «Столица кукольной империи».
«Государственный академический
центральный театр кукол им. С. В.
Образцова».
12:55 «Письма из провинции». «Кемь
(Республика Карелия)».
13:25 Х/ф «Антон Иванович сердится». (12+)
14:45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».
15:50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей Судейкин». (12+)
16:30 «Билет в Большой».

02:40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Хиераполиса». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Обзор Лиги Европы.
09:00, 11:00, 12:00, 14:10, 16:00,
17:30, 22:20 Новости.
09:05, 17:35, 22:25, 01:30 «Все на
«Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
14:15 Д/ф «Путь на Восток». (16+)
14:45, 07:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

15:30 «Культ Тура». (16+)
16:05 «Все на футбол!»
16:55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
18:00, 21:30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
18:50 Хоккей. 1/4 финала конференции
«Восток».
23:00 Смешанные единоборства. «Fight
nights».
02:15 Х/ф «Жестокий ринг». (12+)
04:30 Х/ф «Бодибилдер». (16+)
06:30 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+)
08:00 Смешанные единоборства.
«Bellator».

