
№9 (764) телепрограмма/вакансии

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Парфюмерша». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:40 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Георгий Юматов. Амнистия для 

героя». (16+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
15:00 «Александр Михайлов. Только 

главные роли». (16+)
16:00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Концерт «Серебряный бал».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Подмосковные вечера». (16+)
23:55 Т/с «Версаль». (18+)
02:00 Х/ф «Отверженные». (12+)

04:30 Т/с «Следствие ведут знатоки». (12+)
06:15 «Сельское утро».
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:10, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Наталья Селезнева». (12+)
11:20 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
13:00, 14:30 Х/ф «Истина в вине». (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Истина в вине — 2». (12+)
00:50 Х/ф «Шесть соток счастья». (12+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35, 23:55 Т/с «Участковый». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:20 «Кулинарный поединок».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-

популярный цикл Сергея Малозё-
мова. (12+)

11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею». (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра».
16:20 Т/с «Кодекс чести». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Должница». (16+)
01:50 «Наш космос». (16+)
02:45 «Дикий мир».

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
08:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Comedy woman». Шоу (16+)
14:00 Т/с «Остров». (16+)
16:50 Х/ф «День, когда земля остано-

вилась». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:30 «Холостяк». 4-й сезон. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Тринадцать». (16+)

05:20 Х/ф «Ларго Винч: начало». (16+)
07:20 Х/ф «Время ведьм». (16+)
09:00, 01:00 Х/ф «Бэтмен». (12+)
11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
03:30 «Странное дело». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:25 «Чтоб я так жил». (6+)
10:35 «Здоровые дети». (16+)
10:40 «Пудра». (16+)
10:45 «Идем в кино». (16+)
10:50 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
10:55 «Белая студия». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Домовой совет».
18:10 «Проверено на себе».
18:15 «Пермский хронограф».
18:45 Д/ф «Земное притяжение».
19:00 «Уралхимики».
19:25 «Большая перемена».

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:30, 09:30 М/с «Фиксики». (0+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:00 М/ф «Планета сокровищ». (0+)
12:45, 01:10 Х/ф «Громобой». (12+)
14:30 Т/с «Кухня». (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история». (12+)
19:00 «Взвешенные люди». Шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
23:10 Х/ф «Бросок кобры — 2». (18+)
02:55 Х/ф «Меж двух жён». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 Х/ф «Приезжая». (16+)
09:30 «Домашняя кухня». (16+)
10:00 Х/ф «Нина». (16+)
18:00, 23:15, 05:25 «6 кадров». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (16+)
22:15 «Героини нашего времени». (16+)
00:30 Х/ф «Сестрёнка». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)
06:20 «АБВГДейка».
06:50 Х/ф «Румпельштильцхен». (12+)
07:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:15 Х/ф «Дело Румянцева».

10:20, 11:45 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря». (12+)

11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:15 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
14:45 «Петровка, 38». (16+)
14:55 «Тайны нашего кино. «Иван Ва-

сильевич меняет профессию». (12+)
15:25 Х/ф «Квартирантка». (12+)
17:15 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Запретный плод». Специальный 

репортаж. (16+)

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

«Формула успеха». Дневник теле-
конкурса детского творчества.

10:00 «Библейский сюжет».
10:30 Х/ф «Дневной поезд». (12+)
12:05 Д/ф «Маргарита Терехова». (12+)
12:45 «Пряничный домик». «Три свадь-

бы удмурта». 
13:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:40 «Звезды мировой оперы». 
15:05 «Больше, чем любовь». «Генна-

дий Шпаликов». 
15:45 Х/ф «Долгая счастливая жизнь». 

(12+)
17:00 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
17:30 «Романтика романса». «Театр му-

зыки и поэзии Елены Камбуровой».
18:25 Х/ф «Любимая девушка». (12+)
19:50 «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом». Послед-
нее интервью актрисы. 

20:30 Спектакль «Юнона и «Авось». (12+)
21:55 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». В честь театра «Ленком».
23:00 «Белая студия».
23:40 Х/ф «Мой слуга Годфри». (12+)
01:15 «В настроении». «Европейский 

оркестр Гленна Миллера».
01:55 Д/с «Первозданная природа Бра-

зилии». «Исчезающий лес». (12+)
02:50 Д/ф «Оноре де Бальзак». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:05, 12:00, 13:35, 15:45, 

16:55, 18:40, 23:25 Новости.
09:05 Д/ф «1+1». (16+)
10:10 «Детали спорта». (16+)
10:20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:50 «Формула-1». Гран-при Австра-

лии. Квалификация.
12:05 «Твои правила». (12+)
13:05 «Анатомия спорта». (16+)
13:40, 15:50, 17:00, 00:00, 02:40 «Все 

на «Матч!»
13:55 Прыжки с трамплина. Кубок ми-

ра. Команды
16:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
17:20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
17:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
18:55 Хоккей. 1/2 финала конференции 

«Запад».
21:20 ЧР по футболу. ЦСКА (Москва) — 

«Кубань» (Краснодар).
23:30 «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным».(12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-

ма» — «Интер».
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19 марта, суббота

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Парфюмерша». (12+)
08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Открытие Китая».
10:50 «Непутевые заметки». (12+)
11:10 «Пока все дома».
12:20 «Фазенда».
12:55 «Гости по воскресеньям».
13:50 «Инна Чурикова. Не принцесса! 

Королевна!!!» (12+)
14:55 «Черно-белое». (16+)
16:00 «Голос. Дети».
18:00 «Без страховки». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
23:00 Т/с «Саранча». (18+)
01:00 Х/ф «Любовь по-взрослому». (16+)

05:15 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
(12+)

07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:30 «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 «Смеяться разрешается».
13:10, 14:20 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+)
17:30 «Танцы со звездами». Сезон 2016 г.
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:00, 23:55 Т/с «Участковый». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «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+)
11:55 «Дачный ответ».
13:20 «Нашпотребнадзор». (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
20:00 Х/ф «Барсы». (16+)
01:50 «Наш космос». (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
08:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
13:00 «Импровизация». (16+)
14:00, 19:00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14:35 Х/ф «День, когда земля остано-

вилась». (16+)
16:40 Х/ф «Внесебя». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
01:00 Х/ф «Транс». (18+)

05:00 Х/ф «Часовой механизм». (16+)
06:20 Х/ф «Наемники». (16+)
08:10 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
10:00 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». (16+)
23:00 «Добров в эфире»/ (16+)
00:00, 04:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Витрины». (16+)

10:25 «Тот самый вкус». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Легенды губернского города». 
(16+)

10:40 «Тайны здоровья». (16+)

10:50 «Достояние республики». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Деловой подход». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Формула успеха». Дневник теле-
конкурса детского творчества.

18:30 «Лики времени».
18:40 «Вести ПФО».
19:00 «Пермский парламент».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)

06:30, 08:30 М/с «Смешарики». (0+)

06:45 М/ф «Планета сокровищ». (0+)

09:00 М/с «Фиксики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)

10:00 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)

11:00 «Новая жизнь». Реалити-шоу. (16+)

12:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

14:10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». (12+)

16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

16:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». (12+)

19:40 Х/ф «Маска Зорро». (12+)

22:15 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)

00:45 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». (16+)

02:50 Т/с «Выжить после». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

07:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (16+)

08:50 Х/ф «Джейн Эйр».(16+)

13:45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» (16+)

18:00, 23:55 «6 кадров». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)

19:00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)

22:55 «Героини нашего времени». (16+)

00:30 Х/ф «Пять звёзд». (16+)

06:00 Х/ф «Запасной игрок».
07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:05 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов».

10:05 «Барышня и кулинар». (12+)

10:35 «Короли эпизода. Валентина Те-
легина». (12+)

11:30, 00:50 «События».
11:45 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)

16:50 Х/ф «Папа напрокат». (12+)

20:40 Х/ф «Миф об идеальном мужчи-
не». (12+)

01:05 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». (12+)

02:35 Х/ф «Ас из асов». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:25 «Уралхимики».
10:00 «Обыкновенный концерт» С Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Любимая девушка».
12:00 «Легенды мирового кино». «Гар-

ри Лэнгдон». 
12:30 «Пермский хронограф».
13:00 Д/ф «Земное притяжение». (12+)

13:10 «Лики времени».
13:30 Д/с «Первозданная природа Бра-

зилии». «Исчезающий лес». (12+)

14:20 «Гении и злодеи». «Жан-Поль 
Сартр». 

14:50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Байкальская трагедия». (12+)

15:15 Программа В. Третьякова «Что 
делать?» «Еще раз о Байкале...»

16:05 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». В честь театра «Ленком».

17:05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, ко-
торый построил дом». (12+)

18:00 «Пешком...» «Москва еврейская». 
18:30 «Искатели». «Последний полет 

воздушного гиганта». 
19:15 Концерт «Республика песни».
20:25 «Начало прекрасной эпохи».
20:40 Х/ф «Человек ниоткуда». (12+)

21:55 Х/ф «Альфавиль». (12+)

23:30 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой.

00:25 Х/ф «Долгая счастливая жизнь». 
(12+)

01:40 М/ф «Шут Балакирев». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. Ufc.
09:45 «Формула-1». Гран-при Австра-

лии.
12:00, 13:05, 16:10, 17:50 Новости.
12:05 «Твои правила». (16+)

13:10 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным». (12+)

13:40 «Биатлон» с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

14:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины.

15:10 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)

15:40 «Дублер». (12+)

16:15, 17:55, 02:25 «Все на «Матч!»
16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины.
18:50 ЧР по футболу. 
20:55 Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Манчестер Юнайтед».
23:00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
23:55 Д/ф «Хулиганы. Испания». (16+)

00:25 Футбол. Чемпионат Испании.

20 марта, воскресенье

 АЛЬМА,
 1,5 года 

Стерилизована, 
ростом чуть выше 
колена.  Спокойная, 
ласковая, послушная 
собака. Энергична, 
любит играть и 
резвиться. Очень 
нуждается в хозяине! 
Тел. 8-902-832-55-72, 
Надежда.

 ЛАЯ, 
2 года 
Среднего роста. 
Стерилизована, 
привита. Очень 
активная, игривая, 
умная, послушная 
собака, знает 
основные команды. 

Отличный компаньон для подвижных игр и 
увлекательных прогулок. 
Тел. 8-909-11-38-205, Ирина.

 РЕД, 
3 мес.
Привит, здоров. 
Вырастет 
среднего размера. 
Сообразительный, 
хорошо обучаемый 
малыш. Учится 
ходить в туалет 
на улицу. Ласковый, 

спокойный и добрый щенок. Отдаётся для 
квартирного или внутридомового содержания, 
можно в семью с детьми. 
Тел. 8-909-11-44-579, Галина.

 МРАК, 
7 лет
Знает основные 
команды, приучен к 
выгулу. Преданный, 
умный пёс. Очень 
нуждается в заботе 
и любви новых 
хозяев.
Тел. 8-912-59-228-29, 
Ксения.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

Выражаю глубокие соболезнования ректору Пермского 
национального исследовательского политехнического уни-
верситета Анатолию Александровичу Ташкинову, коллек-
тиву вуза, а также родным и близким в связи с кончиной 
почётного гражданина города Перми, академика Россий-
ской академии наук, доктора технических наук, научного 
руководителя Научного центра порошкового материалове-
дения ПНИПУ Владимира Никитовича Анциферова. 

Владимир Никитович оставил яркий след в науке, внёс 
большой вклад в развитие города Перми и Пермского 
края, отличался интеллигентностью и тактичностью в 
общении с людьми.

Искренне, всем сердцем переживаю нашу общую утра-
ту, разделяю боль и горечь в связи с этой невосполнимой 
потерей.

 Глава администрации г. Перми 
Д. И. Самойлов


