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06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Т/с «Страна 03». (16+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «На 10 лет моложе». (16+)

13:00 «Теория заговора». (16+)

14:10 «Коллекция «Первого канала».
17:45 «Вечерние новости».
18:00 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Евровидению» — 60 лет».
00:20 Х/ф «Дежавю». (16+)

02:35 Комедия «Здоровый образ жиз-
ни». (12+)

04:25 «Контрольная закупка».

05:15 Х/ф «Поворот».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время. Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10, 02:40 «Россия. Гений места».
12:10, 14:30 «Смеяться разрешается».
14:20 «Местное время. Вести — 

Пермь».
15:00 «Один в один». (12+)

18:00 Х/ф «Вернешься — погово-
рим». (12+)

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

ром Соловьевым». (12+)

00:35 Х/ф «Южные ночи». (12+)

03:40 «Планета собак».
04:15 «Комната смеха».

06:00 Т/с «Профиль убийцы». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:35 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

15:20 СОГАЗ — чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит» — 
«ЦСКА».

18:00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 «Список Норкина». (16+)

21:10 Х/ф «Доктор смерть». (16+)

00:55 «Контрольный звонок». (16+)

01:55 «Таинственная Россия». (16+)

02:50 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Кисло-сладкий кальмар. Глаза-
стый художник». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. В отпуск всей семьей». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Патрик в домоотпуске. Победа 
над Планктоном». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки. Идеальная 
подруга». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки. Свадьба Зво-
наря». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Гравитация». (12+)

15:00 Х/ф «Лузеры». (16+)

16:45, 17:45, 18:45, 19:30 «Comedy 
Woman». (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «STAND UP». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Портрет в сумерках». (18+)

03:10 Х/ф «Пригород-2». (16+)

03:40 Х/ф «Хор. Глиолин». (16+)

04:30 Т/с «Без следа — 4». (16+)

05:20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 Х/ф «Главный калибр». (16+)

05:20 Х/ф «Ехали два шофера». (12+)

06:50 Х/ф «Главный калибр». (12+)

09:00, 18:15 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля». (16+)

12:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (6+)

14:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

15:40 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». (12+)

22:00 «Добров в эфире». (16+)

23:00 «Военная тайна». (16+)

03:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

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+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «УралХимики».
18:30 Д/ф «Пермский край: история 

на экране. Автограф Платова».
18:50 «Вести. Интервью».

19:00 «Город on-line».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 03:10 «Животный смех». (0+)

07:00, 09:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:10 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

10:30 «Мастершеф». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00 «Свидание со вкусом». (16+)

14:00 Х/ф «Хёрби-победитель». (12+)

16:00, 16:30 «Ералаш». (6+)

17:05 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

23:15 Х/ф «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

01:15 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 17:40, 23:40, 05:55 «6 кадров». (16+)

09:00, 05:25 «Домашняя кухня». (16+)

09:30 Х/ф «Самара-городок». (12+)

13:00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)

16:40 Д/ф «Религия любви». (16+)

19:00 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)

22:40 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Долгожданная любовь». (12+)

02:25 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

06:35 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Без посредников». (12+)

10:30 «Гильдия добрых дел». (12+)

10:35 «Ответственный подход». (12+)

11:00 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)

12:40 Х/ф «Где находится нофе-
лет?»  (12+)

14:20 Х/ф «Собачье сердце». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Лига справедливости». (16+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:35, 21:30, 22:30 Т/с «Гетеры 

майора Соколова». (16+)

23:30, 00:25, 01:05, 01:50 Т/с «Ту-
ман-2». (16+)

02:35, 04:10 Т/с «Вариант «Омега». (12+)

05:05 «Марш-бросок». (12+)

05:30 Х/ф «Черный бизнес». (12+)

07:30 «Великие праздники. Вербное 
воскресенье». (6+)

07:55 «Фактор жизни». (12+)

08:25 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)

10:15 «Барышня и кулинар». (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «Не может быть!» (12+)

11:30, 00:05 «События».
12:55 Х/ф «Ночное происшествие».
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать». (16+)

17:15 Х/ф «Только не отпускай меня». (16+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

02:20 Х/ф «Большая свадьба». (16+)

04:00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте». (12+)

05:10 Т/с «Экополис. Здания будуще-
го». (12+)

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

Пермский край: история на экране. 
Я молчал 40 лет».

10:00 «Праздники. Вербное воскресе-
нье». (12+)

10:35 Х/ф «Дела сердечные». (16+)

12:05 «Легенды мирового кино. Борис 
Барнет». (12+)

12:35 «Россия, любовь моя!» Сойоты 
— аборигены Саян». (12+)

13:00 «Гении и злодеи. Осип Сенков-
ский». (12+)

13:30 Д/ф «Зог и небесные реки». (12+)

14:25 «Пешком...» «Москва деревен-
ская». (12+)

14:55 Д/ф «Пермский край: история на 
экране. Автограф Платова». (12+)

15:15 «Уралхимики». (12+)

15:40, 02:40 Д/ф «Неаполь — город 
контрастов». (12+)

15:55 «Кто там...» (12+)

16:25 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна». (12+)

16:40 Х/ф «Солдат и слон». (12+)

18:00 «Контекст». (12+)

18:40 Творческий вечер «Инна Мака-
рова — крупным планом». (12+)

19:45, 01:55 «Искатели. Сокровища 
ЗИЛа». (12+)

20:30 «Острова. Леонид Филатов». (12+)

21:10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». (12+)

23:25 «Золотая маска — 2015. Вечер 
балетов Иржи Килиана». (12+)

01:15 Д/ф «Поднебесная архитекту-
ра». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 «Моя рыбалка».
10:50 «Главная сцена».
13:15 «Большой спорт».
13:40 Биатлон. «Гонки чемпионов».
15:30 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
16:00, 02:30 Биатлон. Гонка чемпионов.
19:55 Хоккей. КХЛ. (16+)

22:15 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)

01:45 «Большой футбол» c Владими-
ром Стогниенко.

04:05 «За гранью. Перекроить планету».
04:30 «Опыты дилетанта. Тюнинг ав-

тохлама».
05:00 «Опыты дилетанта. Танки в городе».
05:30 «За кадром. Вьетнам».
06:20 «Мастера. Гончар».
06:50 Т/с «Пыльная работа». (16+)
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5 апреля, воскресенье

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

• нефтегазовых технологий — старшего преподавателя; 
• социологии и политологии — старшего преподавателя;
• экономики и управления промышленным производством — 
   старшего преподавателя.

Квалификационные требования по должностям профессорско-
преподавательского состава:
старший преподаватель — высшее профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее трех лет.

Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования объявления.

Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 29.
Телефоны: 219-81-80, 219-80-84
Объявление о конкурсе размещено на сайте университета pstu.ru

Реклама

ГАСТРОЛИ 
Коми-Пермяцкого драматического 

театра им. М. Горького

12 апреля 
2015 г.

Х. Бойчев
«Оркестр 

«Титаник»

16+
Театральная иллюзия

Продолжительность спектакля 1 час 15 мин.
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