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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Муз/ф «Трембита».
08:15 М/ф «Ледниковый период — 2. 

Глобальное потепление».
10:10, 12:10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». (12+)

13:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». (12+)

16:00 «Одна за всех». (12+)

17:00 «Подмосковные вечера». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Страна чудес». (12+)

22:50 Проект «В поисках Дон Кихота». 
(16+)

00:45 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)

02:50 Х/ф «Последний американский 
герой». (16+)

04:35 «Модный приговор».
05:25 «Контрольная закупка».

05:20 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+)

06:45 М/с «Маша и Медведь». (6+)

07:20 Т/с «Варенька. И в горе, и в радо-
сти». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:40, 20:40 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:55 Т/с «Братья по обмену». (12+)

14:20 «Новая волна». Лучшее.
16:20 Т/с «Между нами, девочками». (12+)

20:55 Т/с «Цветок папоротника». (12+)

00:45 Т/с «Кукушечка». (12+)

02:20 Х/ф «Люди и манекены». (12+)

03:30 «Городок». Лучшее.

05:35 «Жизнь как песня». «Стас Пьеха». 
(16+)

06:10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:15 Т/с «Стройка». (16+)

13:20 Т/с «Лесник». (16+)

15:15 Т/с «Ментовские войны». (16+)

19:20 Т/с «Паутина». (16+)

23:15 Юбилейный концерт Николая Но-
скова «6:0». (12+)

01:10 Х/ф «Люби меня». (12+)

02:50 Т/с «2,5 человека». (16+)

03:50 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуа-
ция». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 
Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:00 «Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up». (16+)

20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)

21:00 Х/ф «Мы — Миллеры». (16+)

01:05 Х/ф «Мы — Миллеры». (18+)

03:15 Х/ф «Кошки против собак: Месть 
Китти Галор». (12+)

04:55 Х/ф «Стрела-2». (16+)

06:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 
(16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «На-
следие инопланетных архитекто-
ров». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Стоун». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Поле битвы — Земля». (16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:25 «Гуляев по Перми». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Х/ф «Рейд». (16+)

03:05 «Странное дело». (16+)

04:05 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 Мультфильмы. (6+)
08:00 Белая студия.
09:20, 19:00 ВЕТТА. Лучшее. (16+)
10:20, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
10:40, 20:00 «Классные решения». (16+)
11:00, 20:15 Х/ф «В компании мужчин». 

(16+)
13:00 Вещание информационного кана-

ла «Россия 24».
19:40 «Витрины». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00, 04:40 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Барбоскины». (0+)
06:50 М/с «Губка Боб». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 Х/ф «Зачарованная». (12+)
11:00, 16:00, 16:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11:55 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17:25 М/ф «Шрэк-2». (6+)
19:15 М/ф «Шрэк третий». (6+)
21:00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
23:05 Х/ф «Девушка моего лучшего дру-

га». (18+)
01:00 Х/ф «Красавчик Альфи». (16+)
02:55 Х/ф «Пятеро друзей. Часть вто-

рая». (6+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:15 Т/с «Рабыня Изаура». (16+)
18:00, 22:55 Д/ц «2017: Предсказания». 

(16+)
19:00 Т/с «Бомжиха». (16+)
00:30 Х/ф «В двух километрах от Ново-

го года». (16+)
02:25 «Свадебный размер». Шоу. (16+)

05:00 Х/ф «Новогодний рейс». (12+)

08:30 Х/ф «Ширли-Мырли». (16+)

11:05 «Короли эпизода». «Тамара Носо-
ва». (12+)

11:50, 00:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

13:30, 04:05 «Мой герой». «Елизавета 
Боярская». (12+)

14:30, 21:50 «События».
14:45 Х/ф «Капитан». (12+)

16:50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

17:55 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 
(12+)

22:05 Х/ф «Сдается дом со всеми неу-
добствами». (12+)

23:50 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». (12+)

02:05 «Хроники московского быта». «На-
ряды кремлевских жен». (12+)

02:45 Д/ф «Вся наша жизнь — еда!» (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Проданный смех». (6+)

12:35, 01:55 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции». (12+)

13:30 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо — в поисках настоящей России». 
«Владимир». (12+)

14:10 Х/ф «Дульсинея Тобосская». (12+)
16:25 Д/ф «Пророки. Соломон». (12+)
16:50, 23:40 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (12+)
18:10 «Юбиляры года — 2016». «Роман 

Виктюк. Линия жизни».
19:05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена». 

(12+)
19:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». (12+)
22:05 Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом поле в Па-
риже.

00:45 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо — в поисках настоящей России». 
«Суздаль». (12+)

01:25 М/ф «Бременские музыканты», 
«Жил-был пес».

02:45 «Цвет времени». «Рене Магритт».

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона WBA в полусред-
нем весе. (16+)

10:00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе». (16+)

10:55, 15:15, 16:05, 17:40 Новости.
11:00, 17:30 «Дакар-2017». (12+)
11:30, 17:45 «Все на «Матч»!»
12:25 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)
14:05 «Все на «Матч»!» Итоги года. (12+)
15:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщины. 
10 км.

16:10, 07:55 Специальный репортаж 
«Точка». (16+)

16:40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км.

18:25 Хоккей. «Барыс» (Астана) — 
«Спартак» (Москва).

20:55 Д/ф «Чемпионы». (16+)
22:30 Х/ф «Поддубный». (6+)
00:40, 05:05 «Все на хоккей!»
01:00, 05:30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. 1/2 финала.
03:25 Х/ф «Никогда не сдавайся — 

2». (16+)
08:20 «Детали спорта». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Операция «С Новым годом!» 

(16+)
08:30 М/ф «Ледниковый период». (12+)
10:10 М/ф «Холодное сердце». (12+)
12:10 Х/ф «Золушка». (12+)
14:10 Х/ф «Снежный ангел». (12+)
16:10 «Одна за всех». (12+)
17:10 «Подмосковные вечера». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». (12+)
19:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Млечный путь». (12+)
23:00 Проект «В поисках Дон Кихота». 

(16+)
00:00 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)
02:25 Х/ф «Омбре». (12+)
04:30 «Модный приговор».
05:25 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+)
06:45 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:20 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-

дости». (12+)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:40, 20:40 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
11:55 Т/с «Братья по обмену». (12+)
14:20 Юбилейный вечер Олега Газма-

нова.
16:20 Т/с «Между нами, девочками». 

(12+)
20:55 Т/с «Цветок папоротника». (12+)
00:45 Т/с «Кукушечка». (12+)
02:20 Х/ф «Люди и манекены». (12+)
03:45 «Городок». Лучшее.

05:25 «Жизнь как песня». «Тату». (16+)
06:10 Х/ф «Мы из джаза». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:15 Т/с «Стройка». (16+)
13:20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 

(12+)
15:15 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:20 Т/с «Паутина». (16+)
23:15 Концерт «Мои родные». (12+)

01:00 Х/ф «Заходи — не бойся, выхо-
ди — не плачь...» (12+)

02:30 Т/с «2,5 человека». (16+)
03:35 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуа-

ция». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Универ». (16+)
19:00 «Концерт дуэта им. Чехова. Из-

бранное. Том 1».
20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)
21:00, 03:10 Х/ф «Как украсть небо-

скреб». (12+)
01:00 Х/ф «Игра Рипли». (16+)
05:15 «ТНТ-Club. (16+)
05:20 Т/с «Люди будущего». (12+)
06:10 Т/с «Селфи». (16+)
06:40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

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

(16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Поле битвы — Земля». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «13-й район: Кирпичные 

особняки». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Репей ТВ». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Рейд-2». (16+)
04:05 «Тайны Чапман». (16+)
05:05 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 Мультфильмы. (6+)
08:00 «Белая студия».
09:20, 19:00 ВЕТТА. Лучшее. (16+)
10:20, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
10:40, 19:40 «Классные решения». (16+)
10:55 «Витрины». (16+)
11:15, 19:55 Х/ф «Любовь и прочие об-

стоятельства». (16+)
13:00 Вещание информационного ка-

нала «Россия 24».
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00, 04:55 «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал. (0+)

06:30 М/с «Барбоскины». (0+)
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Основные признаки 
фальсификации пиротех-
ники: 

• На упаковке отсутству-
ют: наименование, преду-
преждение об опасности 
и информация о размерах 
опасной зоны вокруг работа-
ющего изделия, срок годно-
сти, условия хранения и спо-
собы утилизации, реквизиты 
производителя.

• Название или изготови-
тель, указанные на изделии и 
в сертификате, не совпадают.

• Копия сертификата не 
заверена подписью и ори-
гинальной печатью органа, 
выдавшего сертификат, либо 
нотариуса или владельца 
сертификата.

• В графе сертификата 
«Дополнительная информа-
ция» нет класса опасности.

• Код органа по сертифи-
кации знака соответствия на 

изделии не совпадает с ко-
дом в номере сертификата.

Если у вас есть подозре-
ния в подлинности изделия, 
лучше отказаться от его при-
обретения, здоровье дороже!

Правила использования 
пиротехники:

• Когда петарда повреж-
дена, её необходимо выбро-
сить немедленно — так, что-
бы никто не подобрал. 

• Не надо направлять пе-
тарды в сторону животных, 
людей, не поджигайте петар-
ду в помещении, не давайте 
её детям.

• До момента использо-
вания фейерверков нужно 
обеспечить их правильное 
хранение. Лучшие усло-
вия — сухое и прохладное 
место, не находящееся в не-
посредственной близости от 
источников огня и газовых 

приборов. Пиротехническую 
продукцию нельзя оставлять 
на солнце (на подоконниках, 
балконах, на целый день во 
дворе и т. д.). Под прямыми 
солнечными лучами веще-
ства, которые содержатся в 
той же петарде, могут вос-
пламениться.

• На месте запуска салю-
тов ещё не использованные 
изделия стоит держать в 10–
15 м от точки, где они приво-
дятся в действие. 

• Не допускайте приме-
нения пиротехнических из-
делий с явными дефектами и 
повреждениями. 

• Не сушите намокшие 
пиротехнические изделия на 
отопительных приборах — 
батареях отопления, обогре-
вателях и т. д.

Срочные меры:
Если при использовании 

пиротехники кто-то постра-
дал, в первую очередь луч-
ше всего вызывать скорую 
помощь по телефону 103, не 
пытаясь оценить самостоя-
тельно, насколько серьёзны 
повреждения. Чаще всего 
травмы при использовании 
салютов и петард — ожоги 
эпидермиса и нижележа-
щих тканей; они достаточ-
но глубокие и трудно зажи-
вают. 

До приезда скорой помо-
щи можно приложить рядом 
с местом ожога (не на него!) 
наполненную снегом или хо-
лодной водой пластиковую 
бутылку или тот же снег, за-
вёрнутый в хлопчатобумаж-
ную ткань. Ни в коем случае 
нельзя мазать ожог чем-либо 
жирным — обработанный 
маслом или вазелином, он 
перестанет «дышать», и про-

блем с заживлением будет 
гораздо больше. 

Если обожжены гла-
за, промойте их холодной 
водой; если дыхательные 
пути — нужно уложить по-
страдавшего, чтобы верхняя 
часть тела была приподнята, 
и следить за дыханием до 
приезда скорой. 

Бывает и так, что види-
мых повреждений нет, а че-
ловек, пострадавший от пе-
тарды, чувствует себя плохо. 
Возможно, это контузия: по-
страдавшего нужно уложить 
и не оставлять одного ни на 
минуту, потому что внезап-
но у него может начаться 
рвота. 

Если петарда или салют 
загорелись в помещении, 
первое, что необходимо сде-
лать — это защитить дыха-
тельные пути от доступа про-
дуктов горения. Всего лишь 
от нескольких вдохов чело-
век может потерять созна-
ние. Самое простое — при-
ложить к носу и рту мокрое 
полотенце. После этого нуж-
но срочно вызвать пожарных 
по телефону 101.

• безопасность

Анна РомановаИгры с огнём
В преддверии новогодних праздников специалисты по-
жарной службы напоминают о правилах использования 
пиротехники и срочных мерах, которые нужно применять 
в случае, если петарды или салюты стали причиной травмы 
или пожара.

Рис. Максим Смагин

 Константин Долгановский


