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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:05 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал». 
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Д/ф «Вуди Аллен». (12+)
02:25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:25 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:15 Х/ф «Мороз по коже». (12+)
03:35 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
21:35 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
23:10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу.
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». «Ум-

ный автомобиль». (12+)
03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:15 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

07:30 «Холостяк». 4-й сезон. (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 19:00 «Comedy Woman». (16+)
15:00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

ки». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Лучший российский корот-

кий метр. Часть 1». (18+)
03:05 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
04:45 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Политический шантаж». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Доспехи бога — 3: Миссия 

«Зодиак». (16+)
01:40 Х/ф «Доказательство жизни». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00, 20:40 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40, 21:20 «Пудра». (16+)
19:45, 20:55 «Астропрогноз».
19:50 «Белая студия». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Финансовая грамотность».
21:50 «Право на труд».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 Дневник XI Международного фе-

стиваля органной музыки.
22:30 «Проверено на себе».
22:35 «Специальный репортаж».
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:15 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Барбоскины». (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки Ча-

на». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30 Х/ф «2012». (16+)
12:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
23:05 Х/ф «Рекрут». (16+)
01:20 Х/ф «Уильям Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». (12+)
03:35 Х/ф «Страна вампиров». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:00, 23:30, 05:25 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:30, 02:25 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
10:35 Х/ф «С новым счастьем!..» (16+)
16:10 Т/с «Весна в декабре». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Самая красивая». (16+)
22:35 Д/ф «Давайте похудеем?» (16+)
00:30 Х/ф «Вторая любовь». (16+)
03:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Идиот». (12+)
10:20, 11:50 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:15 Д/ф «Закулисные войны в теа-

тре». (12+)
16:00 Концерт ко Дню сотрудника ор-

ганов внутренних дел. (12+)
17:30 Х/ф «Можете звать меня папой». 

(12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой».
20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02:15 «Петровка, 38». (16+)
02:35 Д/ф «Жаклин Кеннеди». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».
10:20 Х/ф «Пока фронт в обороне». (12+)
11:55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, путе-

шествующий инкогнито». (12+)
12:40 «Письма из провинции». «Еман-

желинск (Челябинская область)».
13:05 Д/ф «Лукас Кранах-старший». 

(12+)
13:15 Х/ф «Конец дня». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Спектакль «Мещанин во дворян-

стве». (12+)
17:40 «Большая опера — 2016».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Золотые ко-

ни атамана Булавина».
21:00 Х/ф «Валентина». (12+)
22:35 «Линия жизни». «Александр Со-

колов».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Жаркая страна, холодная 

зима». (12+)
01:45 М/ф «Мартынко». (12+)
02:40 Д/ф «Гереме. Скальный город». 

(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
09:00, 09:25, 11:00, 14:05, 17:20, 21:10 

Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:10, 17:25, 02:45 «Все на 

«Матч!»
11:05, 04:30 Футбол. Обзор отбороч-

ных матчей чемпионата мира 2018 
года. (12+)

11:35 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Сборная России — 
сборная Канады.

14:40 Футбол. ЧМ. Отборочный турнир. 
16:40 Шахматы. Матч за звание чем-

пиона мира. Сергей Карякин (Рос-
сия) — Магнус Карлсен (Швеция).

17:00, 05:00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира.

18:10, 00:40 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир. 

20:10 Реалити-шоу «Бой в большом го-
роде». (16+)

21:15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Пары. Короткая програм-
ма.

21:35, 05:20 «Лучшая игра с мячом».
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Реал» (Испания).
00:20 «Все на футбол!»
03:15 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Танцы. Мужчины. Женщи-
ны. Короткие программы.

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 01:25 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

10:05, 02:25 «Давай разведёмся!» Су-
дебное шоу. (16+)

12:05, 04:25 Т/с «Измены». (16+)

13:05, 23:00 «Свадебный размер». Реа-
лити-шоу. (16+)

14:05, 20:55 Т/с «Условия контракта». 
(16+)

16:10, 19:00 Т/с «Весна в декабре». (16+)

18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров». (16+)

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

00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)

10:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Хроники московского быта». 

«Битые жены». (12+)

16:00 «Обложка». «Силиконовый гля-
нец». (16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:40 Т/с «20 лет без любви». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «10 самых...» «Плодовитые звез-
ды». (16+)

23:05 Д/ф «Закулисные войны в теа-
тре». (12+)

02:25 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». (12+)

03:20 Д/ф «Диеты и политика». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».

10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)

12:55 «Правила жизни».
13:20 «Россия, любовь моя!» «Коряк-

ские традиции».
13:50 Х/ф «Овод». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Спектакль «На всякого мудреца 

довольно простоты».
17:50 «Эпизоды». «Алла Казанская».
18:30 «Исторические концерты». «Ар-

тур Рубинштейн».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Алексей Симонов. Кусочки жиз-

ни...» «Леонид Утесов».
21:15 Д/ф «С песней по жизни. Леонид 

Утесов». (12+)

22:15 Программа М. Швыдкого «Куль-
турная революция».

23:00 Д/с «Сочинение жизни». (12+)

23:45 «Худсовет».
01:25 Фабио Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская филар-
мония». Произведения А. Бородина, 
И. Стравинского, А. Хачатуряна.

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Безграничные возможно-

сти». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 12:00, 14:05, 
18:20, 21:30, 23:40 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:10, 17:00, 21:35, 00:45 «Все 

на «Матч!»
11:00 Д/ф «Баскетбол. Легенды про-

шлого». (12+)

12:05 Х/ф «Путь дракона». (16+)

14:40 «Лучшие нокауты года». (16+)

16:40 «Правила боя». (16+)

17:30 Специальный репортаж «Ростов. 
Live». (12+)

18:00 «Десятка!» (16+)

18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. 
22:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

22:50 «Все на футбол!» 
23:45 Д/ф «Второе дыхание». (16+)

00:15 Специальный репортаж «Точ-
ка». (16+)

01:25 Футбол. ЧМ. Отборочный турнир. 
Колумбия — Чили.

10 ноября, четверг 11 ноября, пятница

О
чень часто лож-
ные вызовы про-
исходят в случа-
ях, когда человек 
принимает за 

пожар дым от огневых работ, 
пригоревшей пищи, костров 
или водяной пар, который 
на расстоянии кажется за-
дымлением. Но лучше всегда 

вовремя позвонить в пожар-
ную охрану, чем упустить 
время и позволить даже не-
большому реальному возго-
ранию превратиться в пла-
мя, уничтожающее всё на 
своём пути. 

Умышленные ложные 
вызовы, которые составля-
ют 20–25% от числа всех 

ложных, совершают, как 
правило, дети или люди с 
расстройствами психики. 
Делают это и из хулиганских 
побуждений или находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

За заведомо ложный вы-
зов специализированных 
служб возможна админи-
стративная или уголовная 
ответственность. Вызвав по-
лицию, скорую помощь или 
пожарно-спасательные под-
разделения без существен-

ных причин, человек, если 
ему исполнилось 16 лет, дол-
жен будет выплатить штраф. 
Если же он не достиг 16-ле-
тия, вопрос будет передан в 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних, а вся админи-
стративная ответственность 
возложена на его родителей. 

Кодексом об администра-
тивных правонарушениях 
РФ за заведомо ложный вы-
зов пожарной охраны, по-
лиции, скорой медицинской 
помощи или иных специ-

ализированных служб преду-
смотрен штраф в размере 
1–1,5 тыс. руб. Уголовным 
кодексом за «заведомо лож-
ное сообщение о готовя-
щихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, 
причинения значительно-
го имущественного ущерба 
либо наступления иных об-
щественно опасных послед-
ствий», предусмотрен штраф 
до 200 тыс. руб., а также дру-
гие виды наказаний. 

Современные техниче-
ские средства помогают без 
труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к от-
ветственности. Цена ложного 
вызова измеряется не толь-
ко в денежном эквиваленте. 
В первую очередь за каждым 
вызовом сотрудников пожар-
ной охраны стоит возмож-
ность спасения человеческой 
жизни или имущества. Пом-
ните: всегда есть шанс, что 
огненная стихия может кос-
нуться и вас лично!

• профилактика

Анна РомановаГорим — не горим?
Номер телефона спасателей и пожарных должен знать каж-
дый. Вовремя набрав 101, вы можете спасти свою жизнь, 
жизнь ваших родных и близких. А какая ответственность 
предусмотрена за ложный вызов пожарной службы?


