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телепрограмма

№19 (774)

25 мая, среда
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «Политика». (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, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Миндальный привкус любви». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент».
(16+)

00:40 «Биохимия предательства».
«Угрозы современного мира. ГМО».
(12+)

02:50 Т/с «Неотложка». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Степные волки». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-3». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь
зла». (16+)
01:00 Х/ф «Супермен-3». (12+)
03:25 Т/с «В поле зрения — 2». (16+)
04:20 Т/с «Клинок ведьм — 2». (16+)
05:10 Т/с «Стрела-3». (16+)
06:05 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 05:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Исцеление смертью». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь».
(16+)

17:00, 04:30 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Специалист». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)
02:35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03:25 «Секретные территории». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00, 20:40 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)

12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «В коридорах власти». (16+)
12:20, 19:30 «Специальный репортаж».
(16+)

12:30 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».

26 мая, четверг

21:45 «Специальный репортаж».
21:50, 23:15 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
22:25 «Продизайн».
22:40 «Оберегая традиции».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители». (12+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и Джерри». (0+)
08:00 «Ералаш». (0+)
10:00 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием». (16+)
11:55 Х/ф «Киборг». (16+)
13:30 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00, 00:30 Т/с «Беглые родственники». (16+)
21:00 Т/с «Пушкин». (16+)
21:30 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01:30 Х/ф «Незваные гости». (16+)
03:45 Т/с «Пан Американ». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
12:05 Т/с «Курортный роман». (16+)
13:05 Т/с «Преступления страсти». (16+)
15:05, 19:00 Т/с «Между нами, девочками». (16+)
17:00, 23:00 «Беременные». Реалитишоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
20:55, 02:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
00:30 Х/ф «Детский мир». (12+)
04:05 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Золотая мина». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Михаил Саакашвили». (16+)
15:40 Х/ф «Коммуналка». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Снайперы. Любовь под прицелом». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Предчувствие смерти». (12+)

В Прикамье открыт
пожароопасный сезон
Игорь Катаев

6 мая на территории Закамского, Кишертского, Куединского,
Кунгурского, Октябрьского, Осинского, Очёрского, Пермского,
Сивинского, Чайковского лесничеств Пермского края открыт
пожароопасный сезон.

Н

а
это
время
Пермский лесопожарный центр
должен обеспечить мониторинг
пожарной опасности в лесах,
готовность сил и средств пожаротушения, координацию
действий авиационных и
наземных служб тушения с
учётом поступающей информации и организовать дежурство ответственных лиц в выходные и праздничные дни.
С наступлением тёплой
погоды и установлением
особого противопожарного
режима жители должны соблюдать определённые правила поведения в лесу.
Запрещается: бросать в
лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки; разводить костёр в ветреную
погоду и оставлять его без
присмотра; пользоваться открытым огнём; разводить

костёр в густых зарослях
и хвойном молодняке, на
торфяниках, лесосеках, под
низко свисающими кронами
деревьев, рядом со складами
древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур, в местах с сухой
травой, а также на участках
повреждённого леса; употреблять на охоте пыжи из
легков оспламеняющихся
или тлеющих материалов;
оставлять в лесу самовозгорающийся материал: тряпки, ветошь — промасленный
или пропитанный горючими
веществами (маслом, бензином) обтирочный материал;
заправлять горючим бак автомобиля при работающем
двигателе,
использовать
неисправный автомобиль,
курить или пользоваться открытым огнём вблизи автотранспорта, заправляемого

горючим; оставлять бутылки
или осколки стекла, которые
в солнечную погоду могут
сфокусировать солнечный
луч и воспламенить сухую
растительность; выжигать
сухую траву на лесных полянах, в садах, под деревьями,
в прогалинах, а также стерню на полях и в лесу; поджигать камыш.
Понять, что недалеко от
вас в лесу случился пожар,
можно по нескольким признакам: устойчивый запах
гари, туманообразный дым,

00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Капкан для звезды». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 16:00, 20:45, 23:25 «Карамзин — 250».
11:20 Х/ф «Без вины виноватые». (12+)
12:55 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
13:20, 23:50 Х/ф «Картина». (12+)
14:40 Д/ф «Бухта Халонг. Удивительный
мир островов». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Авторская программа А. Смелянского «Михаил Булгаков. Черный снег».
16:05 Д/ф «Правда о вкусе». (12+)
17:00 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего». (12+)
17:15 Д/ф «Космический лис. Владимир
Челомей». (12+)
18:00 С. Франк, Д. Шостакович. Сонаты
для виолончели и фортепиано.
19:00 Д/ф «Ассизи. Земля святых». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20:50 Д/ф «Траектория судьбы». (12+)
21:20 «Власть факта». «История раскола».
22:00 Д/ф «Правда о вкусе». (12+)
22:50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена». (12+)
23:00 Д/с «Романовы. Личные хроники века». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:15 «Больше, чем любовь». «Оскар
Кокошка и Альма Малер».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 16:35 Новости.
09:05, 15:30, 18:10, 20:15, 01:00 «Все
на «Матч!»
11:05 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
11:35 «Твои правила». (12+)
12:35 «Несерьезно о футболе». (12+)
13:35 «Десятка!» (16+)
14:05 Д/ф «Наши на Евро. Портреты
сборной России». (12+)
15:00 Д/ф «Первые леди». (16+)
16:00 «Культ тура». (16+)
16:40 «Рио ждет». «Паралимпийские
игры».
17:40 «Спорт за гранью». (12+)
18:40 Смешанные единоборства. UFC.

22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 01:30 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 «На ночь глядя». (16+)

(16+)

20:45 «Великие моменты в спорте». (12+)
21:00 Д/ф «1+1». (16+)
22:00 Д/ф «После боя». (16+)
23:00 «Спортивный интерес». (16+)
00:00 Д/ф «Неизвестный спорт». «Цена
эмоций». (16+)
01:45 Х/ф «Человек, который изменил
все». (16+)

• предосторожность
Анна Романова

беспокойное
поведение
птиц, животных, насекомых,
их миграции в одну сторону,
ночное зарево на горизонте.
Если вы оказались в
зоне лесного пожара:
— определите направление ветра и распространения огня;
— выходите из опасной
зоны только вдоль распространения пожара;
— бегите вдоль фронта
огня;
— не обгоняйте лесной
пожар;
— для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
— дышите через мокрый
платок или смоченную одежду;
— если невозможно уйти
от пожара, войдите в ближайший водоём или накройтесь мокрой одеждой;
— после выхода из зоны
пожара сообщите о его месте, размерах и характере в
пожарную охрану по телефону 01, лесничество или по
телефону 112.

05:00 «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 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Миндальный привкус любви». (12+)
22:55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
00:40 «Перемышль. Подвиг на границе». «Семь нот для безымянной высоты. Правда о подвиге». (12+)
02:45 Т/с «Неотложка». (12+)
03:45 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Степные волки». (16+)
22:30 «Итоги дня».

02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-3». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь
зла». (16+)
01:00 Х/ф «Супермен 4: В поисках мира». (12+)
02:40 «ТНТ-Club». (16+)
02:45 Т/с «В поле зрения — 2». (16+)
03:35 Т/с «Клинок ведьм — 2». (16+)
04:30 Т/с «Стрела-3». (16+)
05:20 Х/ф «Политиканы». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Специалист». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «Зона смертельной опасности». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Дежурный Совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (18+)
02:25 «Минтранс». (16+)
03:00 «Ремонт по-честному». (16+)
03:35 «Странное дело». (16+)
04:25 «Тайны с Чапман». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)

