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06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться».
07:55 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
08:10 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

10:10 Комедия «Три плюс два».
12:10 Х/ф «Кино в цвете». «Весна на 

Заречной улице».
14:00 «Песни для любимых».
15:15 Х/ф «Красотка». (16+)

17:30 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Гонка преследования.

18:05 Комедия «Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+)

19:40, 21:20 Х/ф «Москва слезам не 
верит».

21:00 «Время».
22:50 «Легенды «Ретро-FM».
00:55 Эпическая сага «Клеопатра». (12+)

05:25 «Контрольная закупка».

04:40 Х/ф «Девушка без адреса».
06:25 Т/с «Врачиха». (12+)

14:00 «Вести».
14:20 «Один в один».
17:30 «Петросян и женщины». (16+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

23:50 «Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина».

02:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

03:35 «Наука 2.0» представляет: 
«Основной элемент. Мужчины 
vs женщины», «Большой скачок. 
Мигрень. Болезнь гениев». (12+)

04:35 «Комната смеха».

06:15 «И снова здравствуйте!»
06:35, 00:15 Криминальная коме-

дия «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30, 19:00 
«Сегодня».

08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:45 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20, 17:50, 19:40 Т/с «Тамбовская 

волчица». (16+)

15:20 СОГАЗ — чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Спар-
так» — «Краснодар». Прямая 
трансляция.

01:45 «Я тебя никогда не забуду» из 
документального цикла «Спето в 
СССР». (12+)

02:30 Т/с «Груз». (16+)

04:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)

05:40 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Проклятие над Бики-
ни Боттом. Сквидвард в стране 
кларнетов». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Последняя линия обо-
роны Губки Боба». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Назад в прошлое. Клуб 
плохих парней «Злодеи». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». «Команди-
ровка». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки». «Замок в 
Англии». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (12+)

14:25 Х/ф «Духless». (16+)

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Сашата-
ня». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Овсянки». (16+)

02:15 Х/ф «Лак для волос». (12+)

04:35 Т/с «Без следа — 2». (16+)

05:30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00, 06:30, 06:00, 06:30 М/с «Тур-
бо-агент Дадли». (12+)

05:00 Х/ф «На краю стою». (16+)

06:50 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)

15:00 Х/ф «9 рота». (16+)

17:30 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». (16+)

19:30 Концерт «Смех сквозь хо-
хот». (16+)

22:15 Т/с «На безымянной высо-
те». (16+)

02:15 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

04:10 Т/с «Подкидной». (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

09:00 Д/ф «Наталья Гвоздикова». (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

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

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

08:30 М/с «Том и Джерри».
09:00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)

10:05 М/с «Драконы и всадники 
олуха». (6+)

10:30 «Мастершеф». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00 «Свидание со вкусом». (16+)

14:00 Х/ф «Мамы». (12+)

16:00, 16:30 «6 кадров». (16+)

17:05 Х/ф «Пятый элемент». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21:00 Х/ф «Смешанные чувства». (16+)

22:45 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

00:45 Х/ф «Продюсеры». (16+)

03:15 Х/ф «Один день». (16+)

05:15 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (0+)

07:30, 18:55 «6 кадров». (16+)

08:50 «Домашняя кухня». (16+)

09:20 Т/с «Хозяйка большого горо-
да». (12+)

13:00 Т/с «Джейн Эйр». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Унесённые ветром». (12+)

23:25 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Т/с «Назад — к счастью, или 
Кто найдёт синюю птицу...» (16+)

02:35 Т/с «Везучая». (12+)

04:05 Д/ф «Моя правда». (16+)

07:00, 07:55, 08:50, 09:45, 10:10, 
10:50, 11:45, 12:45, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:30 Т/с «Серафи-
ма прекрасная». (16+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
18:40, 19:40, 20:40, 21:45, 22:45, 

23:45, 00:45, 01:50 Т/с «Десан-
тура». (16+)

02:50 «Паспорт». Комедия. (12+)

04:50 Д/ф «Мы из джаза». (12+)

05:25 Х/ф «Сверстницы». (16+)

06:55 Х/ф «Впервые замужем».
08:50 Комедия «Укротительница ти-

гров».
10:50 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле». Праздничный концерт.
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле».
12:50 Комедия «Женский день». (16+)

14:45 Комедия «Нахалка». (12+)

18:35, 21:15 Комедия «Ограбление 
по-женски». (12+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Х/ф «Моя последняя первая 
Любовь». (16+)

02:15 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кенне-
ди».

03:50 Х/ф «Страшная красавица». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Андрей Миронов. Браво, Ар-

тист!»
10:35 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11:50 «Больше, чем любовь».
12:30 Д/ф «Отшельники реки Пры».
13:10 «Пешком...» «Москва жен-

ская».
13:40 «АББА. Даба Ду».
14:40 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро».
17:30 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-

трите, я играю...»
18:15 «Романтика романса». «Лари-

са Голубкина».
19:10 «Линия жизни». «Евгения До-

бровольская».
20:00 Х/ф «Артистка».
21:40 Д/ф «Неизвестная Пиаф».
22:50 Х/ф «Звуки музыки».
01:35 М/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон».
01:55 «Искатели». «Воскресшие тро-

феи Наполеона».
02:40 Д/ф «Сплит. Город во дворце».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
11:10 «Язь против еды».
11:40 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров». (16+)

12:10 Х/ф «Викинг-2». (16+)

15:30 «Полигон». «Стратеги».
16:00, 18:45 «Большой спорт».
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток».
19:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
19:50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщины.
20:40 Х/ф «Волкодав». (16+)

23:10 Смешанные единоборства. 
«M-1 Challenge». (16+)

01:15 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко.

02:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования.

03:30 «Основной элемент». «Крутые 
стволы».

04:00 «Основной элемент». «Меха-
низм боли».

04:25 «Неспокойной ночи». «Пор-
ту».

04:55 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону.

05:50 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью.

06:45 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC и WBA. Флойд Мейве-
зер (США) — Маркос Майдана 
(Аргентина).

11

8 марта, воскресенье

Срок действия договора %ставка
годовых

6 месяцев 20%* — возможность довложения

— ежемесячные проценты

— мин. сумма вложения— 100 000 руб.

— с 1 декабря 2014 до 28 февраля 2015

Сберегательная программа

Пермь, пр. Комсомольский, 62, офис 8. Тел. 2-444-177

+ 10 %
в подарок!

• автомобильных дорог и мостов — доцента, ассистента;
• автомобилей и технологических машин — доцентов;
• охраны окружающей среды — профессора, доцентов, старшего 

преподавателя;
• авиационных двигателей — доцента;
• инновационных технологий машиностроения — профессора, 

доцентов;
• механики композиционных материалов и конструкций — доцен-

тов, старшего преподавателя; 
• ракетно-космической техники и энергетических систем — доцен-

тов, старших преподавателей; 
• технологии полимерных материалов и порохов — доцента;
• безопасности жизнедеятельности — доцентов;
• геологии нефти и газа — доцентов;
• горной электромеханики — доцентов, старшего преподавателя;
• маркшейдерского дела, геодезии и геоинформационных 

систем — профессора, доцентов;
• нефтегазовых технологий — доцентов, ассистента;
• разработки месторождений полезных ископаемых — профес-

соров;
• государственного управления и истории — доцентов;
• иностранных языков, лингвистики и перевода — профессора, 

доцентов, старших преподавателей; 
• иностранных языков и связей с общественностью — доцентов, 

старших преподавателей, ассистента;
• менеджмента и маркетинга — профессоров, доцентов;
• социологии и политологии — доцентов, старших преподавателей, 

ассистента;
• физической культуры — доцентов;
• философии и права — доцентов, ассистентов;
• экономики и управления промышленным производством — про-

фессора, доцентов, старшего преподавателя, ассистентов;
• экономики и финансов — профессоров, доцентов, старших препо-

давателей, ассистентов; 
• материалов, технологий и конструирования машин — профессо-

ра, доцентов, старших преподавателей;
• сварочного производства и технологии конструкционных мате-

риалов — доцента;
• архитектуры и урбанистики — ассистента;
• строительного инжиниринга и материаловедения — доцентов, 

ассистента;
• строительных конструкций и вычислительной механики — доцен-

та, старших преподавателей;
• строительного производства и геотехники — профессора, доцен-

тов;

• теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведе-
ния — доцентов;

• высшей математики — доцентов, старшего преподавателя, асси-
стента;

• вычислительной математики и механики — профессора, асси-
стента;

• динамики и прочности машин — профессора;
• математических методов систем и процессов — профессоров, 

доцента, старшего преподавателя;
• общей физики — доцентов;
• прикладной математики — доцентов, старшего преподавателя;
• прикладной физики — профессоров, доцентов, ассистента;
• теоретической механики и биомеханики — профессора;
• машин и аппаратов производственных процессов — старшего 

преподавателя;
• химии и биотехнологии — профессоров, доцентов;
• химических технологий — доцентов;
• автоматики и телемеханики — профессора, доцентов, старших 

преподавателей;
• информационных технологий и автоматизированных систем — 

старших преподавателей;
• конструирования и технологии в электротехнике — доцентов, 

старшего преподавателя;
• микропроцессорных средств автоматизации — доцента, старших 

преподавателей, ассистентов;
• автоматизации информационных и инженерных технологий 

Чайковского филиала — профессора, доцента; 
• экономики, управления и предпринимательства Чайковского 

филиала — доцента.
Квалификационные требования по должностям профессор-

ско-преподавательского состава:
ассистент — высшее профессиональное образование без предъ-

явления требования к стажу работы;
старший преподаватель — высшее профессиональное образова-

ние и стаж научно-педагогической работы не менее трех лет;
доцент — высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата наук и/или ученое звание доцента;
профессор — высшее профессиональное образование, ученая 

степень доктора наук, ученое звание профессора или доцента.
Срок подачи документов — 1 месяц со дня опубликования объ-

явления.
Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 29. 

Тел.: 219-81-80, 219-80-84.
Объявление о конкурсе размещено на сайте университета pstu.ru.  

Реклама

ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

В семье, рассчитавшейся за 
валютную ипотеку, научи-
лись жить без почек.

☺ ☺ ☺

— Как рубль: всё так же гром-
ко падает?
— Нет, затаился.

☺ ☺ ☺

Интеллигентная одесская 
семья. Вечер. Жена третий 
час играет на виолончели. 
Муж, отрываясь от журнала:
— Ну, Софочка, перестань! 
Купим мы тебе эти ита-
льянские сапоги!

☺ ☺ ☺

Шестилетний сын ничего не 
понимает из того, что гово-
рит его годовалый брат, и 
спрашивает: «Мам, ты уве-
рена, что он русский?»

☺ ☺ ☺

Мама послала сына в мага-
зин.
— Купи сметану, а на сдачу 
купи хлеб.
Вернулся без покупок.
— А где покупки?
— Сметаны не было.
— А хлеб?
— А где я сдачу возьму?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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