
12 декабря, пятница11 декабря, четверг

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10, 05:20 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!». (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Уходящая натура». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон». (16+)

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

22:40 «Вечерний Ургант». (16+)

23:35 «Голос». (12+)

01:50 Д/ф «Как Чарли Чаплин стал 
бродягой». (12+)

03:05 Х/ф «Большой каньон». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
17:10, 19:35 «Местное время». 
«Вести-Пермь».

08:55 «Мусульмане».
09:10, 03:45 «1944. Битва за Крым». 

(12+)

10:05 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Сердце звезды». (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит». (12+)

17:30 Т/с «По горячим следам». (12+)

18:30 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Петросян-шоу». (16+)

23:15 «Специальный корреспондент».
00:50 Х/ф «Обратный путь». (12+)

02:50 «Горячая десятка». (12+)

06:00 «НТВ утром».
08:25 «Прокурорская проверка». (16+)

09:35, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:55 «Суд присяжных». (16+)

13:30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45 «Кодекс чести».
23:40 «Список Норкина». (16+)

00:35 Д/ф «Основной закон». (12+)

01:40 «Дачный ответ».
02:45 Т/с «Один против всех». (16+)

04:40 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды». (12+)

07:30 «Могучие Рейнджеры. Супер Ме-
гафорс». «Идеальный шторм». (12+)

08:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Операция «Большой синий 
шарик». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Заноза. Скользящие свисточ-
ки». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 «Танцы». (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Взрыв из про-
шлого». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Моя супербыв-
шая». (16+)

14:30 Т/с «Универ». «Гена — астро-
ном». (16+)

15:00 Т/с «Универ». «Майкл вернул-
ся». (16+)

15:30 Т/с «Универ». «Лжесаша». (16+)

16:00 Т/с «Универ». «Танина беремен-
ность». (16+)

16:30 Т/с «Универ». «Подарки». (16+)

17:00 Т/с «Универ». «Аллина беремен-
ность». (16+)

17:30 Т/с «Универ». «Алла и Гена». (16+)

18:00 Т/с «Универ». «Кузя и пиво». (16+)

18:30 Т/с «Универ». «Дискотека». (16+)

19:00 Т/с «Универ». «Грудь». (16+)

19:30 Т/с «Универ». «Оргазм». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Не спать!». (18+)

02:00 Х/ф «Унесенные ветром». (12+)

06:20 Т/с «Саша + Маша». «Тест на 
вшивость». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпроект»: 
«Голос галактики». (16+)

10:00 «Документальный спецпроект»: 
«Водовороты Вселенной». (16+)

11:00 «Документальный спецпроект»: 
«Еда. Рассекреченные материалы». 
(16+)

12:00 «Информационная программа 
112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!». (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

22:00 Д/ф «Любовь из Поднебесной». 
(16+)

23:00 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

23:30, 03:15 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай 2: риф». (16+)

01:15 Х/ф «Королева проклятых». (16+)

05:15 «Смотреть всем!». (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «В зоне риска». (16+)

11:15 «Детский час». (6+)

11:55, 19:30 «В коридорах власти». (16+)

12:05 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Мой дом».
18:20, 22:35 «Проверено на себе».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник». (16+)

19:25, 21:20 «Пудра». (16+)

19:40, 20:55 «Астрологический про-
гноз».

19:45 «Музыкальная программа». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть».. 

Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Хронометр».
22:45 «Вести ПФО».

06:00 «Чуня». (0+)

06:35 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Миа и я». (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (12+)

08:00, 14:00, 00:50, 03:50 «6 кадров». (16+)

08:30, 09:00, 12:30, 18:30, 19:00 
Т/с «Воронины». (16+)

09:30 Т/с «Молодёжка». (12+)

10:30 «Мастершеф». (16+)

12:00, 16:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

14:10 «Всё будет хорошо!» Развлека-
тельное ток-шоу. (16+)

16:30, 21:00, 22:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

23:50 «Большой вопрос». (16+)

01:50 «Животный смех». Развлека-
тельное ток-шоу (0+)

04:15 «Стойкий оловянный солда-
тик». (0+)

05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

08:00 «Полезное утро». (16+)

08:40, 18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

10:00 «Маша в законе!» Лирическая ко-
медия. (16+)

18:00 Т/с «Спрятавшего». (16+)

00:30 «Давай поговорим о сексе». (18+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00, 12:00, 20:05 «Пермия — земля 
дальняя». (12+)

06:20, 15:45, 20:20 «Специальный ре-
портаж». (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:35 Новости 
«Час пик». (16+)

06:55, 15:55, 20:00 «Мы вместе». (12+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Тени исчезают в полдень». (12+)

11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 16:30, 17:30 Т/с «Тени исче-
зают в полдень». (12+)

12:15 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

12:25, 21:10 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:30, 00:05 «Оперативная хроника. 
Итоги за неделю». (16+)

19:40, 00:15 «Акценты». (12+)

21:35 «Приумножай». (12+)

20:40 «Без посредников». (12+)

21:00 «Семейное положение». (12+)

21:15 Т/с «След. Коммуналка». (16+)

22:00 Т/с «След. Герметичный лифт». (16+)

22:50 Т/с «След. Труп на обочине». (16+)

00:35 Т/с «След. Кладбищенская исто-
рия». (16+)

01:25 Т/с «След. Жесть». (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Опасные тва-
ри». (16+)

02:40 Т/с «Детективы. Веление звезд». (16+)

03:15 Т/с «Детективы. Искушение зо-
лотым тельцом». (16+)

03:50 Т/с «Детективы. Дедушкина фо-
тография». (16+)

04:20 Т/с «Детективы. Вывожу из за-
поя». (16+)

04:50 Т/с «Детективы. Танцовщица». (16+)

05:25 Т/с «Детективы. Перепись гре-
хов». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Штрафной удар». (12+)

10:05 Д/ф «Табакова много не быва-
ет!». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Ванечка». (16+)

13:40 «Простые сложности». (12+)

14:10 «Наша Москва». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии. Операция 

«Картель». (16+)

16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:15 «Право голоса». (16+)

19:50 Х/ф «Женская логика-4». (12+)

22:20 «Приют комедиантов». «Коллеги 
и партнеры». (12+)

00:15 Х/ф «Немой». (16+)

03:15 Д/ф «Без вины виноватые». (16+)

03:55 «Тайны нашего кино». «Пираты 
ХХ века». (12+)

04:20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». (12+)

05:00 «Наши любимые животные».

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 

культуры.
10:20 Музыкальная комедия «Все это 

— ритм».
11:35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию».
11:50 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика».
12:30 «Правила жизни».
12:55 «Письма из провинции». «Посе-

лок Любытино (Новгородская об-
ласть)».

13:25, 22:45 Д/с «Апостолы». «Иаков 
Алфеев, Иаков Зеведеев, Иаков, 
брат Господень».

13:50 Т/с «Открытая книга».
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».
15:50 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
16:30 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния».
16:45 «Царская ложа».
17:30 Концерт «Мы родом из России».
19:15, 01:55 «Искатели». «Забытый ге-

ний фарфора».
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Х/ф «Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной».
23:35 Х/ф «Непослушные волосы».
01:20 Джаз-бэнд Джима Каллума.
02:40 Д/ф «Укхаламба — Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35 Х/ф «Слуга государев». (16+)

12:55 «Эволюция». (16+)

14:25, 17:50, 23:35 «Большой спорт».
14:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
16:50 «Полигон». «Артиллерия Бал-

тики».
17:20 «Полигон». «Зубр».
18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
19:55 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

00:00 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Волков 
(Россия) — Рой Боутон  — (США).

02:00 Х/ф «Дело батагами». (16+)

03:30 «ЕХперименты». «Вездеходы».
04:30 Х/ф «Лига мечты». (12+)

06:20 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.

07:00 Профессиональный бокс. Фе-
дор Чудинов (Россия) — Бен Мак-
калох (Австралия).

06:30, 15:30, 19:00, 23:15 Новости 
«Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Горячий снег». (12+)

12:10 «Семейное положение». (12+)

12:20 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

13:10 Х/ф «Алмазы шаха». (16+)

15:55 «Мы вместе». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Не может быть!». (12+)

19:25, 23:40 «Пермское времечко». (16+)

19:50 Д/ф «Авиадвигатель». (12+)

20:00 Т/с «Детективы. Выстрел в ле-
су». (16+)

20:30 Т/с «След. Покойтесь с ми-
ром». (16+)

21:15 Т/с «След. Эффект Андрея Чи-
катило». (16+)

22:25 Т/с «След. Порода». (16+)

00:15 Т/с «След. Сдача». (16+)

01:00 Х/ф «Ключи от неба». (0+)

02:30 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

04:25 Х/ф «Пламя». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Сладкая женщина».
10:05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем». (16+)

13:40 «Простые сложности». (12+)

14:10 «Наша Москва». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии. 

Банда Монгола». (16+)

16:05, 17:50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». (12+)

18:15 «Право голоса». (16+)

19:50 Т/с «Департамент». 
(16+)

22:20 «Истории спасе-
ния». (16+)

22:55 Д/ф «Табакова мно-
го не бывает!». (12+)

23:50 «События».
00:20 «Петровка, 38».
00:35 Х/ф «Петля». (12+)

03:45 Д/ф «Альфонсы. 
Любовь по правилам 
и без...» (16+)

04:30 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». (12+)

05:10 Д/ф «Мачли — королева ти-
гров». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 

культуры
10:20, 00:35 Спецпроект «ВГИКу — 

95!» «Наблюдатель». И. Клебанов, 
А. Плоткина

11:15, 23:35 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерских И. Клебанова и А. Плот-
киной

12:20, 02:50 Д/ф «Гюстав Курбе».

12:30, 20:10 «Правила жизни».
12:55 «Россия, любовь моя!» «Лезгины 

из Дербента».
13:25, 22:45 Д/с «Апостолы». «Иоанн 

Богослов».
13:50 Т/с «Открытая книга».
15:10 «Academia». «Новые формы ма-

терии во Вселенной. Оптические 
исследования рентгеновских двой-
ных звездных систем». 2-я лекция.

16:00 «Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры».

16:40 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский».

17:35 «Мастера фортепианного ис-
кусств. Дэвид Фрай».

18:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Тайны рефлексологии».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Юбилей Государственного му-

зея. «Эрмитаж-250».
21:20 «Гении и злодеи». «Александр 

Ханжонков».
21:45 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния».
22:00 «Культурная революция».
01:40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию».
01:55 Дэвид Фрай в Концертном за-

ле Плейель.

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35, 01:50 Х/ф «Дело батагами». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Звездочет». (16+)

17:10 «Один в поле воин. Подвиг 41-го».
18:00 Х/ф «Приказано уничтожить! Опе-

рация «Китайская шкатулка». (16+)
21:25, 01:00 «Большой спорт».
21:50 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов (Россия) — Бен Мак-
Калох (Австралия)

01:20 «Эволюция». (16+)
03:25 «Полигон». «Артиллерия Бал-

тики».
03:50 «Полигон». «Зубр».
04:20 «Рейтинг Баженова». «Война ми-

ров». (16+)
04:50 «Рейтинг Баженова». «Человек 

для опытов». (16+)
05:30 Хоккей. КХЛ. «Металлург». (Маг-

нитогорск) — «Динамо». (Рига)
07:30 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА». требуются:
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 КОНТРОЛЁР ОТК
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ

ре
кл
ам

а

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

«Любит не любит» 12+

Леша и Алена вот-вот должны пожениться. 
И все бы ничего, если бы не знакомство Леши 
с известной журналисткой Ирой накануне по-
молвки. Её образ никак не вписывается в рам-
ки привычной для Алексея жизни. Ира вносит 
хаос в его жизнь, а Алёна — наивная девушка, 
любит его таким, какой он есть, и мечтает стать 
его женой. Авантюризм Иры и ее готовность со-
вершать безумные поступки дают Леше понять, 
что его жизнь может быть гораздо красочнее. 
Но готов ли он к авантюрным поступкам, когда 
на кону счастливое будущее с Аленой?
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Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

«Патруль времени» 16+

Будущее. Ученые создали машину времени, и 
с этим изобретением мир вошел в новый ви-
ток цивилизации. Благодаря изобретению по-
явилась возможность исправлять ошибки про-
шлого, чтобы сделать настоящее лучше. Также 
машина дала возможность предотвращать 
преступления до их реализации. Для этой цели 
были отобраны лучшие полицейские. Главный 
герой — полицейский времени, который уже 
успел предотвратить огромное количество пре-
ступлений благодаря путешествиям сквозь вре-
мя. Однако все его заслуги меркнут, потому что 
он не способен остановить угрозу, намереваю-
щуюся уничтожить Нью-Йорк.
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Есть два типа людей:
1) Дом — работа — дом.
2) Вечно молодой. Вечно пья-

ный. 

* * *

— Люся, ты такая искренняя 
со мной.

— С чего ты это взял?
— Ну, ты живот не втягива-

ешь.

* * *

Боль — это когда берёшь часы, 
чтобы посмотреть, сколько тебе 
осталось поспать, а до звонка бу-
дильника — одна минута. 

Спрятав дома все тапочки, 
чтобы кот в них не гадил, я на-
конец осознал подлинный смысл 
сказки «Кот в сапогах»! 

* * *

— Ватсон! Пациент, который 
вчера приходил к вам с жалобами 
на сильные боли и которого вы 
назвали симулянтом и прогнали, 
сегодня скончался! Что вы на это 
скажете?

— Холмс, я и сегодня убежден в 
правильности своего диагноза. А 
как лечащий врач с опытом, скажу 
вам следующее: люди так стран-
но устроены, что им иногда про-
ще умереть, чем признать свою 
неправоту!
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