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Пермь собрала 
рекордное число 
зрителей

Кто может не платить кредит?
В Перми начала действовать со-
циальная программа «Жизнь без 
долгов». Опытные специалисты 
компании «Полезный юрист» рас-
скажут, как начать жизнь с чистого 
листа. Записаться на бесплатную 
диагностику вашей ситуации мож-
но с 16 по 20 декабря по телефону 
276-88-33. 
Адрес: Комсомольский проспект, 
37, оф. 38 (Дом профсоюзов). 
Скажите кредитной ловушке  — 
нет, свободной жизни — да!

Дарья Нужина, специалист  
компании «Полезный юрист».

Фото предоставлено рекламодателем. 
Реклама



В 2020 году в краевом бюд-
жете впервые запланирова-
ны средства на организацию 
мероприятий по уничтоже-
нию борщевика. Краевое 
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия на 
конкурсной основе опреде-
лит регионального операто-
ра, одной из задач которого 
будет проведение работ по 
уничтожению сорняка в пяти 
пилотных районах. Кроме 
того, регоператор должен бу-
дет разработать и внедрить 
технологии идентификации, 
учёта и отработать методы 
борьбы с борщевиком. В тер-
риториях уже начали борьбу 
с сорняком.

Н
а борьбу с бор-
щевиком в сле-
дующем году 
власти потратят 
почти 46 млн 

руб.: 30 млн руб. — из кра-
евого бюджета, 15,8 млн 
руб. — из местных бюдже-
тов. Только на муниципаль-
ные средства планируется 
провести работы на пло-
щади 7,2 тыс. га. Из них 
5,6 тыс. га приходится на 
земли сельхозназначения, 
0,9 тыс. га — на земли насе-
лённых пунктов, 0,6 га — на 
земли прочего назначения. 
При этом 87% площадей 
будет очищено от борщеви-
ка механическим методом, 
оставшиеся 13% обработают 
химикатами.

Со следующего года изме-
нится и организация борьбы 
с борщевиком. Впервые на 
конкурсной основе выберут 
компанию-оператора. По-
мимо обработки территории 
от борщевика на площади не 
менее 1,8 тыс. га оператор 
должен будет обеспечить 
разработку и внедрение тех-
нологии идентификации 
и учёта очагов борщевика 
в регионах. 

Оксана Бреднева, ми-
нистр сельского хозяйства 
Пермского края:

— Одной из главных задач 
компании-оператора ста-
нет отработка применения 
химического метода борьбы 
с борщевиком на пилотных 
территориях. Нужно подо-
брать оптимальный способ 
и состав внесения химика-
тов для того, чтобы, решая 

одну проблему, не создать 
новые. С борщевиком нужно 
бороться, но важно также 
не навредить почве, живот-
ным, насекомым и растени-
ям.

Для этого предполагает-
ся применить методы учё-
та проективного покрытия 
с использованием космомо-
ниторинга. Благодаря этой 
работе в течение несколь-
ких лет будут собраны дан-
ные о распространённости 
борщевика на территории 
края. Снимки предполагает-

ся делать в момент цветения 
сорняка, для того чтобы чёт-
ко определить границы его 
распространения и степень 
густоты распределения рас-
тений по территории.

Эксперты говорят, что 
у такого способа учёта 
и оценки есть свои преиму-
щества. В этом случае отсут-
ствует прямой контакт чело-
века с борщевиком, а значит, 
нет риска получить ожоги. 
Однако нельзя полностью 
отказываться от пешего об-
хода. 

Сергей Елисеев, заведу-
ющий кафедрой растение-
водства ПГАТУ, профессор:

— Применение цифро-
вых технологий позволяет 
более точно, быстро и дё-
шево выявлять районы рас-
пространения борщевика. 
Пеший обход территории 
требует много времени для 
измерения границ участка, 
оценки того, как густо или 

редко растут там расте-
ния борщевика. Но отказы-
ваться от него полностью 
нельзя, поскольку это са-
мый эффективный способ 
выявления малых или скры-
тых участков произраста-
ния борщевика.

Карта борщевика

Согласно недавним под-
счётам властей, в Пермском 
крае 55 тыс. га засорено 
борщевиком. Среди всех 
площадей больше всего не-

Герой не нашего времени
В Пермском крае наметили меры по борьбе с борщевиком

•	решение

Алёна Беляева
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Одно растение борщевика 
единовременно может 
произвести до 20 тыс. 
семян, которые легко 

распространяются и могут 
лежать в почве до 10 лет
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используемых земель сель-
хозназначения — 37,1 тыс. га. 
Ещё 14 тыс. га приходится на 
земли населённых пунк тов, 
2,1 тыс. га — на полосы от-
вода дорог и 1,8 тыс. га — на 
земли лесного фонда.

На портале «Управля-
ем вместе» сформирована 
интер активная карта, на 
которой отображены 1439 
участков произрастания бор-
щевика (с указанием кон-
кретного адреса, площади, 
назначения земли). В кра-
евом минсельхозе говорят, 
что жители уже сейчас мо-
гут увидеть, где и в каком 
количестве произрастает 
борщевик. Кроме того, они 
могут направлять информа-
цию об обнаружении этого 
растения. Это поможет вла-
стям корректировать карту 
и свое временно реагировать 
на его появление.

При этом распределяет-
ся борщевик по территории 
Пермского края неравно-
мерно. В одних территориях 
им засорены тысячи гек-
таров, в других его почти 
нет (в Гайнском МО и ЗАТО 
Звёздный). В Кишертском 
районе засорено всего 9 га. 

Тамара Конопаткина, 
глава Кишертского райо-
на:

— У нас хозяйства не 
культивировали борще-
вик. Он был к нам занесён 
в основном со стороны Сук-
сунского и Берёзовского рай-
онов. В следующем году из 
муниципального бюджета 
на борьбу с борщевиком в Ки-
шерти будет направлено 
200 тыс. руб.

Напомним, что в 1980-е  
годы борщевик активно вы-
ращивали как кормовую 
культуру. Сорным растением 
борщевик Сосновского был 
признан только в 2015 году. 
Тогда он попал в категорию 
вредных растений отрасле-
вого классификатора сорных 
растений России. Прежде 
всего из-за агрессивности 
этой культуры и её способ-
ности оставлять на коже че-
ловека ожоги.

Конкурентов у борщевика 
нет, ни одна другая культура 

вытеснить его не может, рас-
сказывает Сергей Елисеев. 
Одно растение борщевика 
единовременно может про-
извести до 20 тыс. семян, ко-
торые легко распространя-
ются и могут лежать в почве 
до 10 лет. Именно поэтому 
для того, чтобы вывести это 
растение, нужно обрабаты-
вать одну и ту же террито-
рию систематически, каж-
дый год, и именно до начала 
цветения борщевика. 

Сергей Елисеев:
— Это нужно делать 

для того, чтобы новые се-
мена не попадали в почву. 
Благо одно растение борще-
вика цветёт только один 
раз в жизни. Через 10 лет 
обработки можно гаран-
тировать, что борщевик 
больше на этом участке не 
вырастет. Можно провести 
работы быстрее, но тогда 

нужно будет использовать 
«красные» дозы химикатов, 
после применения которых 
будет нанесён серьёзный 
урон окружающей среде.

В приоритете

В краевом министерстве 
сельского хозяйства и про-
довольствия рассказали, что 
в следующем году отберут 
на конкурсной основе муни-
ципалитеты, которым будут 
выделены средства на софи-
нансирование борьбы с бор-
щевиком. Уже известно, что 
при отборе важное значение 
будет иметь наличие в мест-
ном бюджете собственных 
средств на эти цели и плана 
очищения территории.

Ещё один значимый кри-
терий — площадь земельных 
участков, засоренных бор-
щевиком. Муниципалитет 
также должен будет взять 
на себя обязательство про-
водить работы по борьбе 
с борщевиком на каждом за-
сорённом участке в течение 
трёх лет.

На сегодняшний день 
в пятёрке территорий с са-
мыми большими площа-
дями произрастания бор-
щевика — Нытвенский, 
Чернушинский, Пермский, 

Кудымкарский и Соликам-
ский районы.

В Соликамском райо-
не площадь, поражённая 
борщевиком, оценивает-
ся в 2,5 тыс. га. В прошлом 
году там уже обработали 
20 га, выделив на эти цели 
430 тыс. руб. из местного 
бюджета. В 2020 году в го-
родском бюджете преду-
смотрено почти столько же. 
В территории рассчитыва-
ют, что поддержка со сторо-
ны края поможет активнее 
проводить работы. 

Алексей Федотов, глава 
Соликамского городского 
округа:

— Если к нам в террито-
рию зайдёт региональный 
оператор, обладающий дру-
гими технологиями и фи-
нансовым ресурсом, то это 
будет большим подспорьем 
в борьбе с борщевиком. Мож-

но будет не только увели-
чить площадь обработки, 
но и сделать борьбу более эф-
фективной. В муниципали-
тетах большого опыта нет, 
в прошлом году мы у себя 
только начали такую ра-
боту. А тут важно глубоко 
разбираться в теме.

Муниципальные власти 
уже занимаются очисткой 
территорий от борщевика. 
Поэтому и задача выявле-
ния собственников участ-
ков, на которых растёт 
сорняк, становится более 
актуальной. 

Дмитрий Байдин, гла-
ва Оханского городского 
округа:

— Понятно, что очи-
щать борщевик, если рядом 
находится заросший этим 
сорняком участок в частной 
собственности, бессмыслен-
но.  С него налетят семена 
на обработанный участок. 

Местные власти уже 
с этого года приступили 
к поиску таких недобро-
совестных собственников 
через Росреестр. А воз-
можность привлечения 
к административной от-
ветственности становится 
аргументом для недобро-
совестных собственников 
земель.

«Применение цифровых технологий позволяет  
более точно, быстро и дёшево выявлять районы 

распространения борщевика»

Сорным растением борщевик Сосновского был признан только в 2015 году. Тогда он 
попал в категорию вредных растений отраслевого классификатора сорных растений 
России

 Константин Долгановский

В ноябре в краевом парламенте состоялось 
итоговое пленарное заседание. Однако ра-
бота депутатов продолжается. Так, Татьяна 
Шестакова еженедельно проводит приё-
мы жителей Свердловского и Ленинского 
районов Перми, выслушивает их просьбы 
и старается решить даже самые сложные 
вопросы. Член комитета по социальной 
политике, депутат краевого парламента, 
председатель общественного совета парт-
проекта «Крепкая семья» считает, что рабо-
та с избирателями и решение их проблем 
является важной частью работы народного 
избранника.

 Татьяна Анатольевна, вы регулярно ведёте 
приём граждан в своём избирательном округе. 
Как часто и где проходят встречи с жителями? 

— В округе работают две приёмные — 
в общественном центре «Энергия» (ул. Мо-
настырская, 96, комн. 4) в Ленинском рай-
оне и в общественном центре «Громова» 
(ул. Механошина, 6) в Свердловском районе. 
На ул. Механошина приём проводится каж-
дый четверг с 16:00 до 19:00, на ул. Мона-
стырской — каждый вторник месяца с 16:00 
до 19:00. Также регулярно проводятся встре-
чи с гражданами в региональной обществен-
ной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» Д. А. Медведева в Пермском крае на 
ул. Екатерининской, 210. Если есть обраще-
ния через электронную приёмную заксобра-
ния, мы тоже всегда на них отвечаем. Кроме 
того, я провожу круглые столы по вопросам, 
касающимся разных сфер, где жители могут 
встретиться с экспертами и обсудить свои 
проблемы.

При этом с каждым годом обращений ста-
новится всё больше. В этом году от жителей 
моего избирательного округа мне поступило 
194 обращения, что почти в два раза больше, 
чем в 2017 году. Отмечу, что 1 декабря в ре-
гиональной общественной приёмной завер-
шилась Всероссийская неделя приёма граж-
дан, и только за одну неделю мне поступило 
около 50 обращений. Я рада, что мои изби-
ратели мне доверяют. 

 С чем обычно обращаются к вам люди? 
— Вопросы бывают самого разного ха-

рактера — от личных, когда человека нуж-
но просто выслушать, до серьёзных, когда 
необходимо вносить поправки в законода-
тельство. В целом же более 80% вопросов ре-
шаются положительно, а остальные либо 
находятся не в моей компетенции, либо тре-
буют судебного решения.

Больше всего вопросов поступает по про-
блемам ЖКХ: у кого-то температура воды не 
соответствует нормам, у кого-то проблемы 
с управляющей компанией. Также от граж-
дан поступает много вопросов, касающихся 
их социальных гарантий. Они не всегда ис-
полняются надлежащим образом. Моя за-
дача не допускать этого! 

Иногда жители обращаются с очень слож-
ными вопросами, но я всё равно не отступаю 
и добиваюсь решения проблемы. Не так дав-
но ко мне обратился инвалид-колясочник, 
который хочет финансовой самостоятель-
ности. У него золотые руки, умная голова, 
но когда-то он получил множество ножевых 
ранений и теперь не может ходить. Он пони-
мает, насколько важно для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья иметь ав-
томобиль полностью на ручном управлении 
и быть более мобильными. Он сам может 
делать это оборудование в своей мастерской. 
При этом у мужчины не получается офици-
ально стать предпринимателем, потому что 
он инвалид. Его просьба связана с оказанием 
помощи в проработке юридической состав-
ляющей этого вопроса.

 Что вы считаете своей главной победой 
в этом году?

— Три года назад ко мне обратились 
руководство и родители учеников школы 
№7 с углублённым изучением английского 
языка с просьбой помочь решить проблему 
нехватки учебных площадей. Рядом со шко-

лой есть территория для постройки допол-
нительного здания, но она была занята не-
достроенным торговым центром. Почти три 
года я пыталась найти компромисс между 
администрацией Перми и бизнесом. За это 
время было проведено огромное количе-
ство встреч и переговоров. Этой осенью 
гордума наконец-то приняла решение об 
изменении назначения территории около 
школы №7. Теперь на этом участке нельзя 
ничего строить, кроме образовательных 
учреждений, а у школы №7 появилась на-
дежда на строительство долгожданного 
пристроя. При этом права бизнеса тоже не 
были нарушены — предпринимателю пред-
ложили аналогичные участки, идёт процесс 
оформления документов.

 Вы активно занимаетесь темой повышения 
семейного благополучия, в частности благопо-
лучия многодетных семей. С какими проблема-
ми сталкиваются многодетные? 

— В моём избирательном округе прожи-
вает много многодетных семей, у которых 
есть право на получение земельного участ-
ка. В Перми предоставить земельный уча-
сток крайне сложно, поэтому этим семьям 
предложили альтернативу в виде денежной 
выплаты. Но на сегодняшний день это не со-
всем рабочий инструмент, так как выплата 
может быть потрачена только на приобрете-
ние участка. За такую сумму участок не ку-
пить, а дополнительные средства для покуп-
ки земли есть не у всех многодетных семей. 
Из-за этого выплатой могут воспользоваться 
далеко не все. 

Расширить целевой характер выплаты 
можно только на краевом уровне. К сожале-
нию, законотворчество не такой быстрый 
процесс, это большая подготовительная 
работа. Сейчас мы анализируем ситуацию 
с использованием выплат и смотрим опыт 
других регионов. Всё это позволит внести 
необходимые поправки о расширении це-
левого назначения выплаты в уже действу-
ющий закон, чтобы помочь семье реально 
улучшить свои жилищные условия. Я думаю, 
что коллеги меня поддержат, в итоге мы это 
сделаем. 

 Какие у вас планы на 2020 год как депутата 
заксобрания?

— Как депутат и председатель обще-
ственного совета партпроекта «Крепкая 
семья» я ставлю перед собой следующие за-
дачи на 2020 год. Во-первых, проработать 
на законодательном уровне вопрос об аль-
тернативном использовании единовремен-
ной денежной выплаты, предоставляемой 
многодетным семьям взамен земельного 
участка. Во-вторых, внедрить в Перми раз-
работанную межведомственную программу 
профориентации молодёжи и распростра-
нить этот опыт в крае. В-третьих, содейство-
вать на всех уровнях профилактике семей-
ного насилия. Также считаю необходимым 
создание всех возможностей для укрепле-
ния института семьи через пропаганду 
спорта, поддержку объединений отцов, реа-
лизацию семейных проектов в части роди-
тельского образования. Всё это очень нуж-
но моим избирателям, и я надеюсь, что всё 
удастся реализовать. 

•	от первого лица

Наталья Тимофеева
Не отступать  
и добиваться 
решения проблемы
Депутат Законодательного собрания Татьяна Шестакова —  
о помощи пермякам и планах на 2020 год

 Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края
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Чтобы ёлочка горела
Почему квитанции за свет пришли в декабре  
задолго до конца месяца

Есть много примет, связанных с Новым годом. Это некая 
черта, символ, новая страница. Многие из нас стремятся 
оставить в прошлом году всё негативное: события, воспо-
минания и, конечно, долги. Именно поэтому ПАО «Перм-
энергосбыт» в декабре выставляет квитанции за электри-
чество раньше, чем обычно. Потребители смогут оплатить 
коммунальную услугу до новогодней кутерьмы. Впрочем, 
дело ещё и в том, что с 1 января банки и другие опе-
раторы могут взимать комиссию за приём платежей. 
Поэтому, выставляя квитанции заранее, компания даёт 
возможность избежать переплаты.

Оставьте все долги в 2019 году

Как пояснили в «Пермэнергосбыте», расчёт промежу-
точных декабрьских квитанций происходит в более ран-
ние сроки, чем обычно. «Декабрь — последний месяц 
года, и у многих есть желание встретить Новый год без 
долгов. Потому и были выставлены предварительные кви-
танции за декабрь с расчётом по среднему месячному по-
треблению», — пояснили в компании.

Окончательный расчёт за декабрь, по переданным пока-
заниям приборов учёта, будет сделан в начале января, и по-
требители получат итоговые квитанции. Как показывает 
практика, те, кто оплатил первые квитанции за декабрь, 
в январе или доплачивают незначительную сумму по вто-
рой квитанции, или вовсе ничего не платят. Декабрьская 
оплата обязательно будет учтена в январской квитанции.

«Большое отключение»

Параллельно с подведением итогов года энергетики на-
чали кампанию «Большое отключение». Она предполагает, 
что порядка 30% наиболее злостных неплательщиков оста-
нутся без света и электричества. «Обращаемся к должни-
кам сегодня: погасите ваш долг. Иначе можете встретить 
Новый год без света», — предупредили в компании.

В компании напоминают, что после принудительного 
отключения электричества для его повторного подключе-
ния мало будет просто погасить долг. Придётся заметно 
переплатить — так прописано в законодательстве. Нуж-
но будет заплатить пени и внести плату за подключение: 
1980 руб. — в квартире и 2870 руб. — в частном доме. 
Энергоснабжение возобновят в течение 48 часов с момен-
та поступления денег на счёт компании.

Новый «Личный кабинет»

«Давайте не будем доводить до отключения, звонков 
и СМС-сообщений с просьбой погасить задолженность. 
Мы исполняем свои обязательства по поставке электроэ-
нергии и просим вас также исполнить свои обязательства. 
Да и это просто приятно — встретить Новый год, оставив 
все долги в году уходящем», — говорят энергетики.

Тем более что в 2019 году был значительно обновлён 
самый удобный инструмент для передачи показаний 
и оплаты счетов — «Личный кабинет» на сайте компании 
www.permenergosbyt.ru. Для входа требуются лишь номер 
лицевого счёта, фамилия и номер телефона. Вы сразу же 
попадаете в полноценный онлайн-офис, где можете пере-
дать показания, оплатить квитанции, посмотреть начисле-
ния прошлых месяцев, отказаться от получения бумажной 
квитанции и многое другое. Задать вопрос специалистам 
теперь можно в чатах популярных мессенджеров Viber, 
WhatsApp и Telegram, а также на странице «Служба под-
держки ПАО «Пермэнергосбыт» в соцсети «ВКонтакте».

Комиссия как стимул

Помните и о том, что с 1 января банки и другие опе-
раторы приёма платежей, например почта, могут взимать 
дополнительную комиссию, которая не обозначена в кви-
танции. Поэтому, чтобы точно избежать дополнительных 
расходов (а они могут составить до плюс 2% к начислени-
ям), погасите все долги по квитанциям ПАО «Пермэнерго-
сбыт» любым удобным для вас способом: через прило-
жение «Сбербанк Онлайн», в отделениях Сбербанка, на 
почте, в мобильных приложениях других банков и непо-
средственно в офисах ПАО «Пермэнергосбыт».

Оставьте ваши долги в старом, 2019 году и встречайте 
Новый год при свете, а не при свечах!

Алёна Беляева

•	важно знать

Гипертоникам 
на заметку
Только1 Орвис Флю идеально подходит гипертоникам для 
снятия симптомов простуды и гриппа, так как в отличие 
от большинства популярных средств, не содержит сосудо-
суживающих веществ2, вызывающих побочное повышение 
давления. 
Горячий напиток Орвис Флю быстро3 устраняет:

• повышенную температуру
• озноб
• головную боль 
• заложенность носа
• чихание и др.3

Содержит сок лимона и имбирь, которые оказывают 
дополнительное противопростудное действие. Без сахара.
Если вы гипертоник, выбирайте лекарство Орвис Флю. 
Орвис Флю — ваш правильный выбор!

Лекарства Эвалар — здоровье доступное каждому!
www.evalar.ru    8-800-200-52-52 (для справок). 

Спрашивайте во всех аптеках, а также:  Эвалар 281-02-85.
1 В ассортименте Эвалар. За счет отсутствия в составе сосудосуживающих веществ. 2 Фенилэфрина гидрохлорид и кофеин. 3 В рамках инструкции по применению.
Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

8-800-700-8888 (для заказа)

На протяжении 2019 года газета «Пятница» вела социаль-
ный проект «Старшее поколение: знать, понимать, уметь». 
В специальной рубрике журналисты газеты с помощью спе-
циалистов профильных организаций и ведомств объясняли 
тонкости пенсионного законодательства, разбирались в во-
просах льгот, пособий и иных мер социальной поддержки, 
особенностях налогообложения для людей предпенсионного 
возраста и пенсионеров. По мнению участников проекта и его 
читателей, польза от такого информирования несомненна.

В
ера Евгеньевна из 
Мотовилихи уже 
много лет явля-
ется постоянным 
читателем «Пят-

ницы». Скоро ей выходить 
на пенсию. По словам Веры 
Евгеньевны, из рубрики она 
почерпнула много полезных 
сведений о новом пенсион-
ном законодательстве. «Всё 
было разложено по полоч-
кам, с понятными примера-
ми и формулами расчётов. 
Конечно, мало кого порадо-
вала реформа. Но, по край-
ней мере, теперь понятны и 
меры поддержки, и пример-
ный размер будущей пен-
сии», — говорит она.

В свою очередь, в ПФР 
по Пермскому краю также 
отмечают важность инфор-
мирования пенсионеров 
и предпенсионеров об их 
правах и новом законе.

«Конечно, мы используем 
разные каналы доведения 
информации, в том числе 

интернет-СМИ, сайт ПФР, 
а также издаём специаль-
ные буклеты. Но предста-
вители старшего поколения 
по-прежнему предпочитают 
получать информацию в ос-
новном из традиционных 
СМИ — газет, радио и теле-
видения. Поэтому важность 
публикаций в «Пятнице» 
трудно переоценить, ведь 
это одно из самых популяр-
ных СМИ в Перми с очень 
высоким тиражом. Уверены, 
что для многих людей таким 
образом были сняты важные 
для них вопросы и, возмож-
но, так они избавились от 
необходимости лично идти 
за консультацией в предста-
вительства ПФР», — коммен-
тируют в пресс-службе ПФР 
по Пермскому краю.

В министерстве социаль-
ного развития, специалисты 
которого активно участво-
вали в информационном 
наполнении рубрики, также 
отмечают её полезность.

«Пермский край актив-
но реализует националь-
ный проект «Демография» 
и связанный с ним регио-
нальный проект «Старшее 
поколение». Для активного 
долголетия пожилых людей, 
их социальной поддержки 
делается очень много, но да-
леко не все люди знают о су-
ществующих программах, 
льготах и других государ-
ственных и общественных 
инициативах. Без сомне-
ния, публикации в массовых 
СМИ — важный элемент ин-
формирования граждан об 
имеющихся у них возмож-
ностях», — сообщают в кра-
евом министерстве социаль-
ного развития.

В то же время «за скобка-
ми» рубрики остались ещё 
значительные блоки вопро-
сов, которые сегодня инте-
ресуют представителей стар-
шего поколения. В первую 

очередь это существующие 
инструменты сбережения 
и приумножения личных 
денег, финансовой грамот-
ности и безопасности. Кроме 
того, как показывает обще-
ние с читателями серебря-
ного возраста, их интере-
суют вопросы страхования, 
работы фондового рынка. 
Есть большой интерес к бо-
лее свободному «плаванию» 
в интернет-пространстве 
и вообще к освоению совре-
менных информационных 
технологий.

Существующее законо-
дательство также не стоит 
на месте: к примеру, по-
являются новые инициа-
тивы, связанные с негосу-
дарственным пенсионным 
обеспечением, обращением 
с недвижимостью, нововве-
дения в сфере предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг через 
МФЦ и т. п. То есть поводы 
для продолжения разговора 
в этой или другой рубрике 
будут всегда.

Значит, мы непременно 
к нему вернёмся!

•	от редакцииБольше знать, лучше 
понимать, хорошо уметь

Реализация социального проекта «Старшее поколение: знать, понимать, уметь» 
осуществлялась при финансовой поддержке администрации губернатора Пермско-
го края. Материалы проекта доступны на сайтах: газетапятница.рф, perminfo.com; 
в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/fridayperm.
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— Во дворе нашего дома появилась стоянка для личных автомобилей жильцов. Правомерно ли её создание? Является 
ли это нарушением земельного законодательства, самозахватом общедомовой территории? (Виктор Иванович Ш., 
пенсионер, г. Пермь)

Комментирует ситуацию начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по 
Пермскому краю Дмитрий Белавкин:

— В соответствии с п. 4 ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственники квартир имеют право пользования земельным 
участком под многоквартирным домом в его границах. Использование земельного участка жильцами дома под парков-
ку, размещение каких-либо конструкций, огораживание участка (в пределах законных границ) не является нарушением 
земельного законодательства, самовольность в их действиях отсутствует, так как они являются собственниками участка 
и имеют право пользования им. Другой вопрос — получили ли они согласие всех собственников дома на использование 
земельного участка тем или иным образом. Однако этот вопрос находится вне компетенции управления. Рекомендуем 
жильцам дома мирно урегулировать вопросы благоустройства придомовой территории, при этом соблюдая баланс инте-
ресов всех собственников.

•	вопрос — ответ

4 №45 (953) консультация



 Пресс-служба И. В. Горбуновой

В микрорайонах Мотовилихи, входящих в избирательный округ №13, приведены в по-
рядок дворы, появились новые тротуары, детские и спортивные площадки. Депутат Ирина 
Горбунова говорит, что в последние годы на благоустройство выделяются значительные 
средства и темпы работ растут.

 Ирина Викторовна, сегод-
ня в Перми действует сразу 
несколько программ благо-
устройства городской среды. 
Как это повлияло на микро-
районы, входящие в избира-
тельный округ №13?

— В Перми уже много 
лет работают городские про-
граммы, в рамках которых 
проводится благоустройство. 
Это «Программа развития 
микрорайонов», позволяю-
щая жителям при поддержке 
депутата устанавливать дет-
ские и спортивные площад-
ки, и программа «Развитие 
системы жилищно-комму-
нального хозяйства в городе 
Перми», по которой чаще 
всего асфальтируют дворы, 
подходы к домам.

В последние три года 
очень существенным под-
спорьем стало появление 
федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Финанси-
рование по ней позволило 
в разы нарастить темпы об-
новления придомовых тер-
риторий, городских парков и 
скверов. В нашем округе мы 
смогли заняться дворами, 
объединяющими несколько 
домов, имеющими большую 
территорию и, соответствен-
но, требующими больших 
затрат. Если бы у нас были 
только городские деньги, 
приводить такие дворы в по-
рядок было бы очень сложно 
и долго. Федеральные сред-
ства позволяют нам комплек-
сно благоустраивать по не-
сколько таких дворов в год.

В частности, в 2019 году 
около 3 млн руб. было вы-
делено на двор по адресу 
ул. Юрша, 9. Здесь заасфаль-
тировали проезд, сделали 
тротуар у почты. На ул. Зво-

нарёва, 5 на работы по ас-
фальтированию дворовой 
территории, включая тро-
туар, выделили порядка 
2,5 млн руб. Также заасфаль-
тирован весь двор, включая 
тротуары, на ул. Юрша, 5. 
На это направлено порядка 
4,5 млн руб. Жители видят, 
что идёт обновление, при-
чём хорошими темпами, 
и им, конечно, это нравится.

Наконец, ещё одна про-
грамма, появившаяся в Пер-
ми относительно недавно, 
позволяет создавать спор-
тивные объекты на муници-
пальных землях. Уже видны 
результаты действия этой 
программы.

 В вашем округе тоже есть 
такие примеры?

— Да. В этом году был 
построен мини-стадион на 
ул. Старцева, 5. Это довольно 
крупный объект. Он разделён 
на две зоны — игровую и си-
ловую, где установлены со-
временные тренажёры. Есть 
ограждение, безопасное по-
крытие. Словом, всё для ком-
фортных занятий спортом.

Открытие мини-стадиона 
стало настоящим празд-
ником, жители очень до-
вольны. Особенно приятно, 
что многие взрослые стали 
заниматься физкультурой 
вместе со своими детьми и 
внуками. В том числе есть 
возможность для занятий 
очень популярной у жителей 
старшего поколения сканди-
навской ходьбой.

 Если говорить о традици-
онных городских депутатских 
программах, что сделано по 
ним в 2019 году?

— Как я уже говорила, 
средства по этим программам 

направляются в основном 
на установку детских игро-
вых и спортивных площадок, 
а также на асфальтирование 
внутридомовых территорий, 
проездов, тротуаров.

Так, в этом году детские 
площадки появились во дво-
рах домов на ул. Уинской, 
5, ул. Пушкарской, 100, 
ул. Крупской, 85 и 88. Уста-
новлена спортивная пло-
щадка на ул. Уинской, 13. 
Отремонтированы тротуа-
ры на ул. Пушкарской, 96 и 
ул. Юрша, 1. Построены но-
вые тротуары на ул. Звонарё-
ва, 43а, бульваре Гагарина, 
107/7. Ремонт внутридворо-
вых проездов проведён на 
ул. Юрша, во дворах домов 
№7, 9а и 64. Установлены 
ограждения во дворах на 
ул. Старцева, 3 (блок-секции 
3, 4), ул. Подольской, 33, 
бульваре Гагарина, 105.

Также ежегодно уделя-
ется внимание подходам к 
учреждениям образования, 
ведь ими пользуется мно-
го детей и взрослых. В этом 
году отремонтирован тро-
туар от ул. Пушкарской, 75 
до ул. Крупской, 87а вдоль 
ограждения детского сада 
«Родничок». Обу строен тро-
туар от ул. Крупской, 88 до 
детского сада №317. Прове-
дён ремонт проезжей части 
между ул. Старцева, 9/1 и 
школой №135.

Наконец, по просьбам жи-
телей велось кронирование 
разросшихся деревьев. Такие 
работы прошли на ул. Стар-
цева, 3 (блок-секции 3, 4), 
ул. Крупской, 87, ул. Пушкар-
ской, 77 и ул. Старцева, 55.

 Известно, что средства 
депутатских программ на-
правляются не только на цели 

благоустройства, но и на под-
держку учреждений образо-
вания, общественные иници-
ативы. В этом году традиция 
продолжена?

— Да, в округе №13 уже 
стали доброй традицией 
праздничные концерты для 
жителей к 8 Марта, Дню по-
жилого человека, Дню ма-
тери, Дню учителя и воспи-
тателя. Мы также регулярно 
проводим встречи с предста-
вителями ресурсоснабжаю-
щих организаций и предпри-
ятий сферы ЖКХ (Пермской 
сетевой компании, «Энерго-
сбыТ Плюс», «Теплоэнерго» 
и других), представителями 
правоохранительных орга-
нов. На таких встречах жите-
ли могут получить ответы и 
консультации из первых рук.

Что касается учрежде-
ний образования, то нын-
че с помощью депутатских 
программ приобрели обо-

рудование для актового зала 
и оргтехнику в школу №114, 
провели ремонт наружной 
лестницы и установили 
ограждение в лицее №9, за-
купили оргтехнику в школу 
№135.

 Ирина Викторовна, не за 
горами 2020 год. Наверняка 
уже известны планы по даль-
нейшему развитию и благо-
устройству округа?

— Сначала скажу о круп-
ных объектах. Все мы 
с нетерпением ждём по-
явления детской поли-
клиники на ул. Шмидта 
в микрорайоне Садовом. 
На 2020 год запланирова-
на разработка проектно- 
сметной документации, на 
2021 год — собственно стро-
ительство.

К сожалению, несколь-
ко задержалось долго-
жданное открытие SMART-

библиотеки в микрорайоне 
Городские Горки. Оформле-
ние необходимой докумен-
тации заняло больше време-
ни, чем мы рассчитывали, 
поэтому открытие перенес-
лось с осени 2019 года на 
следующий год.

Наконец, очень значимым 
для жителей района станет 
открытие теннисного кор-
та в микрорайоне Садовый. 
Оно также произойдёт в 2020 
году.

Что касается программ 
благоустройства, то работа 
по ним, безусловно, будет 
продолжаться. Хочу под-
черкнуть, что конкретные 
адреса и виды работ всегда 
определяют сами жители. 
Моя функция как депута-
та — распределить очерёд-
ность объектов, следить за 
выделением средств, свое-
временностью выполнения 
и качеством работ.

•	городская среда

Сергей СкворцовИрина Горбунова: 
Жители видят,  
что идёт обновление
Депутат Пермской городской думы — о том, что удалось сделать в микрорайонах Садовый  
и Городские Горки в 2019 году

Праздник на ул. Пушкарской, 100 Ул. Пушкарская, 96
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Теперь всем жителям Прикамья доступен помощник, кото-
рый всегда находится под рукой, — мобильное приложение 
«Мои Документы. Онлайн». Если раньше при обращении 
в многофункциональный центр (МФЦ) необходимо было 
взять талон и дожидаться своей очереди к специалисту, то 
теперь можно записаться на приём через приложение на 
телефоне. После этого остаётся только вовремя подойти 
в учреждение.

Экономим время

Мобильный сервис яв-
ляется бесплатным. Доступ 
к нему может получить 
любой человек, имеющий 
смартфон. Для этого нужно 
скачать приложение «Мои 
Документы. Онлайн» 
в Google Play или App Store, 
а затем пройти онлайн- 
регистрацию. После этого 
пользователю становятся до-
ступны различные опции.

Например, с помощью 
приложения можно найти 
ближайший филиал краево-
го многофункционального 
центра, узнать график его 

работы, записаться на приём 
в удобное время, а напоми-
нания о предстоящем визите 
не дадут пропустить важное 
мероприятие.

Кроме того, в личном ка-
бинете можно внести дан-
ные основных документов 
(паспорт, СНИЛС, ИНН, за-
граничный паспорт и пр.), 
добавить информацию о де-
тях и автомобилях, а также 
привязать свои банковские 
карты для уплаты госпош-
лин, налогов, штрафов, кви-
танций за ЖКУ без комиссии. 
Это удобно и безопасно — 
все персональные данные 
полностью защищены.

Всегда под рукой

Приложение «Мои До-
кументы. Онлайн» было 
запущено ещё в сентябре 
и несколько месяцев рабо-
тало в тестовом режиме. За 
это время его скачали более 
10 тыс. пользователей. Мно-
гие высоко оценили работу 
приложения, а главным его 
плюсом назвали простоту 
и удобство использования.

По словам специалистов 
МФЦ, одной из самых вос-
требованных функций стала 
предварительная запись.

«Запись производится 
через личный кабинет с под-
тверждением личности за-
явителя с помощью почты 
или номера телефона. После 
ввода контактных данных 
заявка хранится у пользова-
теля в устройстве, а в лич-
ный календарь заносится 
напоминание», — пояснили 
сотрудники МФЦ.

К слову, запись через при-
ложение облегчает жизнь не 
только посетителям, но и со-
трудникам call-центра МФЦ. 
Так, если до запуска сервиса 
ежемесячно специалисты 
принимали около 520 звон-
ков по вопросу предвари-
тельной записи, то сейчас 
их количество снизилось на 
5,75%.

Разработчики МФЦ пла-
нируют в ближайшее время 
добавить в приложение до-
полнительные функции, ко-
торые сделают его ещё более 
востребованным.

«В планах добавить серви-
сы, с помощью которых за-
явители смогут отслеживать 
статус талона в электронной 
очереди, получать инфор-
мацию о готовности доку-
ментов, а также оценивать 
качество предоставления 
услуг», — отметил началь-
ник управления информа-
ционных систем учреждения  
Сергей Кудымов.

Будущее наступило

Приложение «Мои До-
кументы. Онлайн» не един-
ственное ноу-хау, появив-
шееся в МФЦ в этом году. 
Напомним, в филиале «Цен-
тральный» (ул. Куйбыше-
ва, 9) получать услуги заяви-
телям помогает промобот 
Хелпер. Робот консультирует 
заявителей по услугам, с его 
помощью можно узнать 
о готовности документов, 
проверить статус талона 

в электронной очереди. Кро-
ме того, он может помочь за-
полнить заявление на полу-
чение ряда услуг.

В функции «железного» 
сотрудника также входит 
сканирование паспорта, 
водительского удостовере-
ния, СНИЛС. Данные рас-
познанных документов ав-

томатически переносятся 
в заявление, что позволяет 
сократить время его запол-
нения.

К слову, если человек за-
полняет заявление на полу-
чение услуги через робота, 
то он получает талон приори-
тетного обслуживания, а это 
значит, что в очереди сидеть 
уже не нужно. По словам спе-
циалистов учреждения, если 
раньше посетители немного 
побаивались робота и не ре-
шались обратиться к нему за 
помощью, то сегодня это ста-
ло обычным делом.

«Внедрение таких ин-
формационных технологий 
в деятельность МФЦ позво-
ляет существенно экономить 
временные ресурсы, а самое 
главное — повышать каче-
ство оказания услуг», — от-
метили в МФЦ.

Дарья Крутикова

Гаджет в помощь
Получать государственные и муниципальные услуги стало ещё проще и удобнее

ре
к

ла
м

а

 Виктор Михалев

Воскресный вечер 8 дека-
бря объединил под свода-
ми пермского УДС «Молот» 
6536 поклонников баскет-
бола. В нынешнем сезоне 
это пока лучший показатель 
среди всех проведённых 
ранее матчей регулярного 
чемпионата лиги.

К 
сожалению, под-
держка много-
численной армии 
болельщиков не 
помогла хозяевам 

площадки, которые уступи-
ли многолетнему чемпиону 
этого турнира столичному 
ЦСКА с разницей в 19 оч-
ков — 70:89.

По завершении матча 
главный тренер ЦСКА Ди-
митрис Итудис отметил 
потрясающую атмосферу: 
«В Перми любят баскетбол, и 
играть в такой атмосфере — 
всегда одно удовольствие».

Абсолютный рекорд по-
сещаемости матчей Единой 
лиги ВТБ за все годы её су-
ществования принадлежит 
встрече, состоявшейся 28 ок-
тября 2012 года в Каунасе 
с участием всё тех же столич-
ных «армейцев» и местного 
«Жальгириса». Этот матч со-
брал 15 812 зрителей.

Стоит отметить, что 
с момента начала своих вы-
ступлений в Единой лиге 
ВТБ пермская «Парма» ре-
гулярно входит в число са-

мых посещаемых команд, 
собирая на домашней аре-
не многотысячную армию 
своих поклонников. Пока 

наибольшее число зрителей 
собралось 13 апреля 2017 
года — 7316 болельщиков 
наблюдали за противосто-

янием с ЦСКА. По итогам 
сезона 2016/17 этот пока-
затель оказался лучшим. 
В сезоне 2018/19 матч меж-

ду этими же соперниками 
15 февраля этого года в Пер-
ми вновь стал лидером — 
6399 зрителей.

После 10 игр этого сезо-
на «Парма» в своём акти-
ве имеет три победы при 
семи поражениях и зани-
мает в турнирной таблице 
предпоследнее, 12-е место. 
В рамках очередного тура 
Единой лиги ВТБ пермя-
ки 14 декабря проведут 
матч в Краснодаре против 
команды «Локомотив-Ку-
бань». Краснодарцы пока 
располагаются на пятом 
месте. (6+)

Сергей Федорович

•	событиеПермь собрала  
рекордное число зрителей

В Перми любят баскетбол,  
и играть в такой атмосфере —  

всегда одно удовольствие

С помощью мобильного приложения 
«Мои документы» можно найти  

ближайший филиал МФЦ, узнать  
график его работы, записаться  

на приём, поставить напоминание  
о предстоящем визите

 Мария Масло

 Пресс-служба МФЦ

Праздник для всех
Пермский театр кукол присоединился  
к новогодней акции

Благотворительный фонд «Дедморозим» приглашает 
пермяков превратиться в Деда Мороза или Снегуроч-
ку и исполнить новогодние желания ребят, оставшихся 
без попечения родителей. 

Для этого достаточно выбрать понравившееся письмо 
ребёнка на сайте dedmorozim.ru и забронировать его, 
оставив комментарий под письмом. Затем приобрести 
«желание» и принести его 14 или 15 декабря в Пермский 
театр кукол с 10:00 до 18:00. Первые письма-желания уже 
ждут своих адресатов. 

В этом году в новогодней акции участвуют учреждения 
края, в которых воспитываются дети, являющиеся подо-
печными «Дедморозим»: детские дома для ребят с ин-
валидностью, где живут подопечные проекта «Вернуть 
будущее», а также центры помощи детям, куда попадают 
малыши, оставшиеся без попечения родителей, — подо-
печные проекта «В домике». 

Многие письма с новогодними желаниями написа-
ны взрослой рукой — к сожалению, не все ребята могут 
сделать это самостоятельно. Некоторые дети не могут си-
деть, ходить, а тем более писать — за них письма напи-
сали воспитатели или волонтёры, основываясь на пожела-
ниях ребёнка. 

Дмитрий Вихрецкий, художественный руководи-
тель Пермского театра кукол:

— Мы с большим удовольствием уже второй год под-
ряд принимаем участие в новогодней затее «Дедморозим». 
Наши основные зрители — дети, а сострадание и мило-
сердие закладывается именно в юном возрасте. Каждому 
ребёнку, особенно в канун Нового года, хочется получить 
внимание, и такая акция — это ещё один повод помочь 
тому, кто в нём нуждается. Чем больше будет таких ак-
ций, тем добрее будет общество. 

Как пояснили в пресс-службе театра, благодаря перм-
ским Дедам Морозам и Снегурочкам у малышей появля-
ются первые личные вещи. Мечтают ребята о таких же 
вещах, как и их сверстники, живущие в семьях. Среди 
детских новогодних желаний в этом году — наборы Lego, 
плюшевые игрушки, санки и многое другое. (0+)

Матвей Любимов

•	твори добро

6 №45 (953) общество
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 02:05, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия — 19». 
(12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:05, 04:20 Т/с «Топтуны». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Живой». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 «Се-
годня».

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 01:40 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:20 «Сегодня. Спорт».
23:25 «Своя правда» с Романом Баба-

яном». (16+)

00:25 «Поздняков». (16+)

00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:35 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 «Танцы». (16+)

15:30 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «Полярный». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Большой Stand Up Павла Во-
ли. 2015». (16+)

01:05 Х/ф «127 часов». (16+)

02:45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 
(16+)

04:20 «Комеди Клаб». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 Х/ф «Я — четвертый». (12+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Убийство в Белом доме». 
(18+)

02:30 Х/ф «Отель «Мэриголд». Заселе-
ние продолжается». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Непревзойденная Кар-
мен». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 
(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 18:30, 00:35 «Чтоб я так жил». 
(6+)

13:35, 18:00 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:55, 23:50, 00:45 «Хорошие 
люди». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 18:50, 22:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 23:05 «Лобби-холл». (16+)

18:15 «Научиться лечиться». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:55, 22:00 «Здоровья для». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 Т/с «Ради тебя». (12+)

20:25, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

22:10 «Документальный фильм». (16+)

00:00 «Путешествие через край». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:30 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

08:15 Х/ф «Стюарт Литтл — 2». (0+)

09:45 Х/ф «Изгой-один: Звёздные вой-
ны. Истории». (16+)

12:25 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны. 
Истории». (12+)

15:05 М/ф «Зверопой». (6+)

17:15 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

20:00 Х/ф «Везучий случай». (12+)

22:00 Х/ф «Килиманджара». (16+)

23:35 «Кино в деталях». (18+)

00:35 Х/ф «Новогодний пассажир». 
(12+)

02:25 «Супермамочка». (16+)

03:15 «6 кадров». (16+)

03:40 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:40 «Удачная покупка». (16+)

06:50 «Присяжные красоты». Шоу  
о моде и стиле. (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:55 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:55, 04:40 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 03:20 «Понять. Простить». (16+)

14:45, 02:55 «Порча». (16+)

15:15 Х/ф «Аметистовая серёжка». 
(16+)

19:00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)

23:20 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

10:20 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконни-
ков». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Елена Ваенга». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Т/с «Второе зрение». (12+)

22:30 «Ракетная стража». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Георгий Вицин». 
(16+)

01:50 Х/ф «Чемпион мира». (6+)

03:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

04:30 «Ералаш». (0+)

05:00, 09:00, 00:00 «Известия».
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 08:50, 

09:25, 10:05, 11:00, 12:00, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:25, 17:25 Т/с 
«Шеф». (16+)

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:05 Т/с «Барс». (16+)

01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 03:00, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва русско-
стильная».

07:05 «Передвижники. Абрам Архи-
пов».

07:35 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». (12+)

09:20 «Цвет времени». «Альбрехт  
Дюрер. «Меланхолия».

09:30 «Другие Романовы». «Война,  
победа и немного любви».

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 Д/ф «Галина Уланова». 

(12+)

12:20, 18:15, 00:45 «Власть факта». 
«Генерал Скобелев».

13:00 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Вышний Волочек».

13:25 «Линия жизни». «Геннадий Ха-
занов».

14:30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«В поисках Атлантиды». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Арт».
15:25 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:30 «Красивая планета». «Велико-

британия. Королевские ботаниче-
ские сады Кью».

16:45 Д/ф «Александр Засс. Русский 
Самсон». (12+)

17:25 «Исторические концерты».  
«Дирижеры. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармонический ор-
кестр».

19:00 «Уроки русского». «Чтения. 
М. Салтыков-Щедрин. «Пропала со-
весть». Читает Максим Аверин.

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...»  
с Екатериной Гусевой».

22:25 Т/с «Людмила Гурченко». (12+)

23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 
«Футуризм». (12+)

00:00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингви-
стический детектив». (12+)

02:30 Д/ф «Итальянское счастье». (12+)

МАТЧ ТВ
06:15 Смешанные единоборства. PFL. 

Ахмед Алиев против Рашида Ма-
гомедова. Ислам Мамедов против 
Лоика Раджабова. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «На гол старше». (12+)

09:00, 10:55, 11:50, 14:15, 18:05, 
20:10, 22:45 Новости.

09:05, 14:20, 20:15, 22:50, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

11:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.

13:35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

15:10 «Еврокубки 2019/20». Специ-
альный обзор. (12+)

15:30, 16:25, 17:35 «Все на футбол!»
16:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка 1/8 финала.
17:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала.
18:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Удинезе».
20:45 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против Дэ-
вида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото. (16+)

23:40 «Тактика чемпионов». Специ-
альный репортаж. (12+)

00:00 «Тотальный футбол».
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Кальяри» — «Лацио».
03:15 Т/с «Бой с тенью». (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 02:05, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 «Право на справедливость». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия — 19». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:00, 04:15 Т/с «Топтуны». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Живой». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 «Се-
годня».

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:20 «Сегодня. Спорт».
23:25 «Своя правда» с Романом Баба-

яном». (16+)

00:30 «Крутая история». (12+)

03:30 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)

13:30 «План Б». Шоу. (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «Полярный». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand Up».

01:05 Х/ф «Скажи, что это не так». (16+)

02:50 Х/ф «500 дней лета». (16+)

04:15 «Комеди Клаб». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 Х/ф «Чужой». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Дэнни — цепной пёс». (18+)

02:20 Х/ф «Меган Ливи». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 20:25, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Ради тебя». (12+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05, 18:30, 21:40 «Хорошие 
люди». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10 «Время экономить». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

18:50, 20:20, 00:05 «Экология про-
странства». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

23:10 Д/ф «Старикам тут место». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». (6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  
отель». (16+)

09:10 «Уральские пельмени». (16+)

10:00 Х/ф «Килиманджара». (16+)

11:30 Х/ф «Везучий случай». (12+)

13:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Напарник». (12+)

21:55 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот». (16+)

23:25 Х/ф «Яна+Янко». (12+)

01:25 Х/ф «Ночные стражи». (12+)

03:05 «6 кадров». (16+)

03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Присяжные красоты». Шоу  
о моде и стиле. (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:45, 04:30 «Реальная мистика». (16+)

12:45, 03:10 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 02:45 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (16+)

23:05 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

10:25 Д/ф «Валерия. Не надо глянце-
вых фраз». (6+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Сергей Соснов-
ский». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Т/с «Второе зрение». (12+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Рва-
чи-ветврачи». (16+)

23:05 Д/ф «Бес в ребро». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Хроники московского быта.  
Ковер, хрусталь и стенка». (12+)

01:45 Х/ф «Без вести пропавший». (0+)

03:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

04:15 «Ералаш». (0+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:20 «Известия».

05:20, 09:25 Х/ф «Личное дело капита-
на Рюмина». (16+)

13:25, 15:05, 16:45 Т/с «Инспектор Ку-
пер — 2». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:05 Т/с «Барс». (16+)
01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 

03:55, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва запретная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории». (12+)
08:30 «Легенды мирового кино».  

«Владислав Стржельчик».
08:55 «Красивая планета». «Велико-

британия. Королевские ботаниче-
ские сады Кью».

09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Музыка и муль-

типликация». Ведущие О. Табаков, 
Ф. Хитрук, 1983 год».

12:25 «Цвет времени». «Николай Ге».
12:35, 18:15, 00:40 «Тем временем. 

Смыслы». Информационно-анали-
тическая программа.

13:20 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Село Вятское».

13:50 Д/с «Первые в мире». «Тополь» 
Надирадзе». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Книги».
15:25 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:55 «Белая студия».
16:40 Д/ф «Русский комикс королев-

ства Югославия». (12+)
17:25 «Исторические концерты».  

«Дирижеры. Герберт фон Караян, 
Алексис Вайсенберг и Симфониче-
ский оркестр филармонии Запад-
ного Берлина».

19:00 «Уроки русского». «Чтения. 
И.  Ильф, Е. Петров. «КЛООП»,  
«Человек в бутсах». Читает Ольга 
Прокофьева.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

«Манеж. 1962». (12+)
00:00 Д/ф «Каждому свое небо». (12+)
02:40 «Красивая планета». «Греция. 

Средневековый город Родоса». 

МАТЧ ТВ
06:40 «Этот день в футболе». (12+)
06:50 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка 1/8 финала.
07:20 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «На гол старше». (12+)
09:00, 10:55, 12:00, 14:05, 18:10, 

21:50 Новости.
09:05, 14:10, 18:15, 00:25, 02:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Тактика чемпионов». Специ-

альный репортаж. (12+)
11:20 «Тотальный футбол». (12+)
12:05 Смешанные единоборства. AСА 

103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао. (16+)

15:10 «Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые зре-
лищные поединки 2019 года». (16+)

16:10 «Профессиональный бокс. Луч-
шие нокауты 2019 года». (16+)

18:50 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 года». (16+)

20:50 «Город футбола. Мадрид». (12+)
21:20 «Город футбола. Барселона». (12+)
21:55 «Все на футбол!»
22:25 Футбол. ЧМ среди клубов.  

1/2 финала.
00:40 Футбол. Кубок Английской ли-

ги. 1/4 финала. «Астон Вилла» —  
«Ливерпуль».

03:10 Баскетбол. Кубок Европы. «Тофаш» 
(Турция) — «Локомотив-Кубань».

05:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Майнц».

16 декабря, понедельник 17 декабря, вторник

ре
кл
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а
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:15, 00:05 «Время покажет». 

(16+)
14:00 Большая пресс-конференция 

президента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

19:00 «На самом деле». (16+)
19:55 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
02:45, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
04:25 «Россия от края до края». (12+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 13:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25 «Вести». «Местное время».
11:50, 17:00 «60 минут». (12+)
14:00 Большая пресс-конференция 

президента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия — 19». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00, 04:15 Т/с «Топтуны». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00, 10:25, 19:00, 01:00 Т/с «Пёс». 

(16+)
10:00, 12:00, 18:00, 23:15 «Сегодня».
11:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
12:20, 17:00, 18:25 «Место встречи».
14:00 Большая пресс-конференция 

президента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

23:25 «Сегодня. Спорт».
23:30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном». (16+)
00:25 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
03:10 «Таинственная Россия». (16+)
04:05 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Stand Up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге». (16+)
01:05 Х/ф «В тылу врага». (16+)
03:00 «THT-Club». (16+)
03:05 Х/ф «Фото за час». (16+)
04:25 «Комеди Клаб». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-

са». (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Подарок». (16+)
02:20 Х/ф «Исключение». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 00:15 «Дачные истории». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Все сокровища ми-

ра». (12+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30, 17:25, 18:30, 00:05 «Хорошие 

люди». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)
17:35, 18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». 

(6+)
18:10 «Книжная полка». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:20 «Время экономить». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:10 Д/ф «Нуреев. Сто дней одино-

чества». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  

отель». (16+)
09:10 «Уральские пельмени». (16+)
09:55 Х/ф «Счастья! Здоровья!». (16+)
11:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 «Фильм о фильме «Кухня. Война 

за отель». (16+)
20:30 Х/ф «Кухня. Последняя битва». 

(12+)
22:55 Х/ф «Пятница». (16+)
00:40 Х/ф «Горько в Мексике». (18+)
02:20 «Супермамочка». (16+)
03:10 «6 кадров». (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:20 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:25 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
10:25, 04:40 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 03:20 «Понять. Простить». (16+)
14:15, 02:55 «Порча». (16+)
14:45 Х/ф «Верь мне». (16+)
19:00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора  

Селивановой». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Дина Рубина». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Её секрет». (12+)
22:30 «10 самых... Личные драмы ак-

трис». (16+)
23:05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». (16+)
01:45 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
03:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04:30 «Ералаш». (0+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:10 «Известия».

05:20, 06:45 Т/с «Инспектор Купер — 2». 
(16+)

08:35 «День ангела».
09:25 Х/ф «Холостяк». (16+)
13:25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

(16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

00:25 Т/с «След». (16+)
23:05 Т/с «Барс». (16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:20, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». 
(12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Пастер и Кох: бит-

ва гигантов в мире микробов». (12+)
08:30 «Легенды мирового кино».  

«Андрей Миронов».
09:00 «Цвет времени». «Уильям Тёр-

нер».
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». (12+)
10:15 «Наблюдатель».

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 02:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Избранники». (12+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия — 19». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:00, 04:15 Т/с «Топтуны». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Живой». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 «Се-
годня».

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:20 «Сегодня. Спорт».
23:25 «Своя правда» с Романом Баба-

яном». (16+)

00:30 «Однажды...» (16+)

03:20 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:25 «Большой завтрак». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 Концерт Тимура Каргинова.
01:05 Х/ф «Перекресток Миллера». 

(16+)
03:10 Х/ф «Я — начало». (16+)
04:45 «Комеди Клаб». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Чужой против Хищника». 

(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
02:45 Х/ф «Телефонная линия». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 Т/с «Ради тебя». (12+)
13:00, 17:00, 18:45, 22:25, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 18:15, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35 «Ворчун». (16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:00, 00:20 «Хорошие люди». 

(16+)

13:40 «Путешествие через край». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05, 22:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология простран-

ства». (16+)
17:40, 23:15 «Научиться лечиться». 

(16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:35, 00:15 «Правила денег». (16+)
18:40, 23:50, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)
19:25 Высшая хоккейная лига.  

«Молот-Прикамье» — «Звезда». 
(16+)

23:55, 00:35 «#Сториз». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  

отель». (16+)
09:10 «Уральские пельмени». (16+)
10:05 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот». (16+)
11:40 Х/ф «Напарник». (12+)
13:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22:00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
23:40 Х/ф «Чёрная вода». (16+)
01:55 М/ф «Ранго». (0+)
03:35 «6 кадров». (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30 «Присяжные красоты». Шоу  
о моде и стиле. (16+)

07:25 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:30, 04:45 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 03:25 «Понять. Простить». (16+)
14:15, 03:00 «Порча». (16+)
14:45 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
19:00 Х/ф «Верь мне». (16+)
23:30 Т/с «Личная жизнь доктора  

Селивановой». (16+)
06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 04:25 «Ералаш». (0+)
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:55 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Борис Морозов». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Т/с «Второе зрение». (12+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. Люди гибнут за металл». 

(16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело». (16+)
01:45 Х/ф «Богатырь» идет в Марто». 

(0+)
03:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 00:00, 03:15  
«Известия».

05:35, 07:05, 13:25, 15:05, 16:45 Т/с 
«Инспектор Купер — 2». (16+)

09:25 Х/ф «Любовь с оружием». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

00:25 Т/с «След». (16+)
23:05 Т/с «Барс». (16+)
01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Донской мона-
стырь».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории». (12+)
08:30 «Легенды мирового кино».  

«Ростислав Плятт».
08:55 «Красивая планета». «Румыния. 

Деревни с укреплёнными церквя-
ми в Трансильвании».

09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 Д/ф «Путешествие в буд-

ни». (12+)
12:15, 17:10 «Красивая планета».  

«Перу. Археологическая зона Чан-
Чан».

12:35, 18:15, 00:45 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:20 «Искусственный отбор».
15:10 «Новости. Подробно. Кино».
15:25 «Библейский сюжет».
15:55 «Сати. Нескучная классика...»  

с Екатериной Гусевой».
16:40 Д/с «Запечатленное время».  

«Гараж Его Величества». (12+)
17:25 «Исторические концерты».  

«Дирижеры. Даниэль Баренбойм и 
Французский симфонический ор-
кестр».

19:00 «Уроки русского». «Чтения. 
Н.  Лесков. «Дух госпожи Жанлис». 
Читает Антон Макарский.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гиган-

тов в мире микробов». (12+)
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

«Страдания юного Вертера». (12+)
00:00 Д/ф «Вернуться в Сорренто». 

(12+)
02:35 «Pro memoria». «Отсветы». 

МАТЧ ТВ
07:10 «Тактика чемпионов». Специ-

альный репортаж. (12+)
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «На гол старше». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:45, 17:50, 

20:55 Новости.
09:05, 13:05, 17:55, 21:00, 02:35 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) — «Маккаби»  
(Израиль).

13:45 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/8 финала. «Монако» — 
«Лилль».

15:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Лейп-
циг».

18:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) — «Касторс Брэйн» 
(Бельгия).

21:55 «Профессиональный бокс  
и смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019 го-
да». (16+)

22:55 «Испанская классика». Специ-
альный репортаж. (12+)

23:25 «Все на футбол!»
23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Реал» (Мадрид).
01:55 «Дерби мозгов». (16+)
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) — «Химки» 
(Россия).

05:30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — «Дарюшшафа-
ка» (Турция).

19 декабря, четверг18 декабря, среда
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)
23:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
01:25 «Вечерний Ургант». (16+)
02:20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов». (16+)
04:10 Концерт The Rolling Stones. 

Sticky Fingers. (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
23:40 Х/ф «Украденное счастье». (12+)
03:25 Х/ф «Ты будешь моей». (12+)

05:00 Т/с «Топтуны». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08:05 «Доктор Cвет». (16+)
09:00, 10:20 Х/ф «Телохранитель». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня». (12+)
18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:15 «ЧП. Расследование». (16+)
23:50 Х/ф «Сталин с нами». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:25 «Большой завтрак». (16+)
14:00, 21:00, 04:35 «Комеди Клаб». 

(16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «Поворот не туда — 4: Кро-

вавое начало». (18+)
03:15 Х/ф «Поворот не туда — 5: Кров-

ное родство». (16+)
05:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

(16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:50 «Самые шокирующие  

гипотезы». (16+)
20:00 «Руссо туристо, облико мора-

ле!» Документальный спецпроект. 
(16+)

21:00 «Подделки: пластмассовый мир 
победил?» Документальный спец-
проект. (16+)

23:00 Х/ф «Демон внутри». (18+)
00:45 Т/с «Эш против зловещих мерт-

вецов». (18+)
04:40 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 17:25 «Хорошие люди». (16+)
12:00, 18:45, 22:20, 00:30 «Экология 

пространства». (16+)
12:05 Т/с «Все сокровища мира». (12+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-

мить». (16+)
13:45, 18:10 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 22:15, 23:25 «Переводчик». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 00:15 «Специальный репор-

таж». (0+)
19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)
19:25 Высшая хоккейная лига.  

«Молот-Прикамье» — «Химик». (16+)
22:05, 00:10 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Здоровые дети». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
23:50 «#Сториз». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)
09:10 «Фильм о фильме «Кухня. Война 

за отель». (16+)
09:45 Х/ф «Кухня. Последняя битва». 

(12+)
12:05 «Уральские пельмени». (16+)
12:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 «Русские не смеются». (16+)
21:00 Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул». (16+)

23:20 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
01:05 Х/ф «Пятница». (16+)
02:40 «Супермамочка». (16+)
03:30 «6 кадров». (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30, 02:20 «Присяжные красоты». 
Шоу о моде и стиле. (16+)

07:25 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:30, 05:30 «Тест на отцовство».  
Судебное шоу. (16+)

10:30 Х/ф «Условия контракта». (16+)
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+)
23:30 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Ералаш». (0+)
08:20, 11:50 Х/ф «Некрасивая по-

дружка». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:00 Илья Авербух в программе  

«Он и она». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «10 самых... Личные драмы ак-

трис». (16+)
15:40, 18:10 Х/ф «Девичий лес». (12+)
20:00 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)
22:00, 03:05 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Х/ф «Гараж». (12+)
04:15 «Петровка, 38». (16+)
04:30 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20 Х/ф «Любовь с оружием». (16+)
08:35, 09:25 Х/ф «Тихая застава». (16+)
10:40 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
13:25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

(16+)
19:50, 20:35, 21:25, 22:05, 22:55, 

00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 03:40, 

04:05, 04:30, 04:55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва львиная».
07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Можем ли мы соз-

дать искусственный интеллект?» 
(12+)

08:30 «Легенды мирового кино».  
«Иннокентий Смоктуновский».

08:55, 17:05 «Красивая плане-
та». «Италия. Соборная площадь  
в Пизе».

09:10 Т/с «Людмила Гурченко». (12+)
10:20 Х/ф «Партийный билет». (12+)
12:10 «Цвет времени». «Владимир  

Татлин».
12:30 «Черные дыры. Белые пятна».
13:10 «Валькирия Сергея Эйзенштей-

на». Авторский проект Михаила  
Левитина.

13:50 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского». (12+)

15:10 «Письма из провинции». 
«Остров Кунашир».

15:40 Д/с «Первые в мире». «Радио-
телефон Куприяновича». (12+)

15:55 «Энигма. Леон Ботcтайн».
16:40 Д/с «Запечатленное время». 

«Почтальон уходит на покой». (12+)
17:20 «Исторические концерты». 

«Дирижеры. Карло Мария Джули-
ни и Новый филармонический ор-
кестр».

18:20 «Билет в Большой».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21:20, 02:00 «Искатели». «Приволж-
ский апокалипсис: хроники исчез-
нувшего города».

22:05 «Линия жизни». «Сергей Снеж-
кин».

23:30 «2 Верник 2».
00:15 Х/ф «Мона Лиза». (16+)
02:45 М/ф «Кважды ква». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. RСС. 

Александр Шлеменко против Дэви-
да Бранча. Иван Штырков против 
Ясубея Эномото. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Самые сильные». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:40, 16:45, 

21:05, 00:10 Новости.
09:05, 13:05, 16:50, 21:10, 00:15, 

02:40 «Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Реал» (Мадрид).
14:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
15:45 «Профессиональный бокс  

и смешанные единоборства.  
Самые зрелищные поединки 2019 
года». (16+)

17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

20:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) — «Жальгирис» 
(Литва).

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Рома».

03:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) — ЦСКА 
(Россия).

05:10 Гандбол. ЧР. Женщины. ЦСКА — 
«Астраханочка» (Астрахань).

11:10, 01.25 «ХХ век». «Песня-79». Фи-
нал. Ведущие С. Жильцова, А. Мас-
ляков».

12:35, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Александр 
Куприн. «Олеся».

13:20 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

15:10 «Новости. Подробно. Театр».
15:25 «Пряничный домик». «Наследие 

сибирских мастеров».
15:55 «2 Верник 2».
16:45 Д/с «Запечатленное время». 

«Киноальманах необычных изо-
бретений». (12+)

17:15 «Красивая планета». «Греция. 
Средневековый город Родоса».

17:30 «Исторические концерты».  
«Дирижеры. Серджиу Челибидаке 
и Национальный оркестр радио и 
телевидения Франции».

18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Можем ли мы создать ис-

кусственный интеллект?» (12+)

21:40 «Энигма. Леон Ботcтайн».
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

«Дегенеративное искусство». (12+)

00:00 «Валькирия Сергея Эйзенштей-
на». Авторский проект Михаила Ле-
витина.

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 
20:05, 00:45 Новости.

09:05, 17:15, 20:10, 01:30 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия).

13:05 Футбол. ЧМ среди клубов.  
1/2 финала.

15:10 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Эвертон» — «Лестер».

17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

20:55 «КХЛ. Наставники». (12+)

21:25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА.

00:50 «Дерби мозгов». (16+)

02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) — «Зенит» 
(Россия).

04:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) — «Марица» (Болгария).

19 декабря, четверг 20 декабря, пятница

13–20 декабряАфиша избранное
Рузанна Баталина

Новый год всё ближе и ближе, а значит, в афише появляется 
всё больше событий, посвящённых празднику. На этой не-
деле пермяков ждут театральные премьеры: Театр-Театр 
приглашает отправиться в музыкальное путешествие на 
«Летучем корабле», а в кукольном театре стартует ново-
годний карнавал и «Большое приключение маленьких пинг-
винят». Главное событие недели — музыкальное: в Перми 
начинается традиционный Международный Рождествен-
ский фестиваль. 

На открытии VI Международного Рождественского фестиваля (6+) 
выступит камерный оркестр «Виртуозы Италии» (I Virtuosi Italiani) 
под руководством дирижёра Альберто Мартини, который исполнит 
музыку высокого барокко. В программе концерта — произведения 
итальянских композиторов эпохи барокко.

Органный концертный зал, 14 декабря, 18:00

В рамках фестиваля камерный хор «Млада» и Евгения Камянская 
(орган) выступят с концертом «Ночь Рождества» (6+). В программе — 
музыка, написанная в разное время, в разных странах и разных жан-
рах, покорившая сердца публики во всём мире.

Органный концертный зал, 19 декабря, 19:00

Солисты Пермской оперы приветствуют новых артистов театра на 
специальном творческом вечере «Путь к триумфу» (6+). По своему 
формату концерт близок к открытой репетиции: номера будут со-
провождаться комментариями концертмейстера и представлением 
новых артистов театра. 

Частная филармония «Триумф», 15 декабря, 19:00

Музыкальный спектакль «Летучий корабль» (6+) — мудрая история 
о том, что смелость и искренность всегда побеждают жадность и злобу, 
что чудеса случаются только с теми, кто в них верит, что друзья могут 
выручить даже из смертельной беды, а все влюблённые на свете уме-
ют летать. Услышав старые песни, взрослые ненадолго перенесутся 
в детство, а дети, возможно ещё незнакомые с «Летучим кораблём», 
окажутся на территории волшебства и приключений.

Пермский академический Театр-Театр, 20 декабря, 19:00

Ещё одна премьера ждёт в Пермском театре кукол — там стар-
тует новогодний карнавал и «Большое приключение маленьких 
пингвинят» (0+). Это история о малышах-пингвинятах, которые не 
послушались родителей и отправились на поиски Свирепой Белой 
Медведицы, о которой раньше слышали только в страшилках. 
Какой она окажется на самом деле, предстоит выяснить маленьким 
героям и зрителям.

Пермский театр кукол, 19, 20 декабря, 17:30, 19:00

На сцену Пермской оперы возвращаются «Призраки Рождества» 
(6+). Сюжет одной из самых знаменитых диккенсовских новелл не 
раз становился основой для фильмов, мультфильмов, мюзиклов и те-
атральных постановок. Пермский театр оперы и балета представляет 
свою музыкальную версию этой новогодней сказки, созданную перм-
ским композитором Дмитрием Батиным.

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 19, 20 декабря, 12:00, 16:00

Музыкальный спектакль «Синатра Dreams» (16+) в постановке 
Марка Букина — о жизни Фрэнка Синатры, о его любви и, конечно, 

о песнях. Артисты — Tango Jazz Orquesta, струнный квартет, вокалист 
Олег Есюнин. В спектакле много не только песен, но и танцев.

Частная филармония «Триумф», 19 декабря, 19:00

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет приглашает на стартовую концертную программу цикла 
«Вокруг рояля» (6+) — это проект, раскрывающий все возможные ам-
плуа «короля инструментов». 

Студенческий дом культуры ПГНИУ, 16 декабря, 18:30

Центральный выставочный зал и DO-галерея (Санкт-Петербург) 
представляют легендарный цикл портретов Николая Дронникова 
(6+). По словам известного французского поэта и переводчика Леона 
Робеля, Николай Дронников — «самый русский из французских и са-
мый французский из русских художников».

Центральный выставочный зал, до 18 декабря

Телефоны рекламной службы  
газеты «Пятница»:

206-40-23, 215-20-26 ре
кл
ам

а
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06:00 «Доброе утро. Суббота».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости.
10:05 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым». (12+)

11:15 «Теория заговора». (16+)

12:10 «Идеальный ремонт». (6+)

13:00 «Анастасия Вертинская. Бегу-
щая по волнам». (12+)

13:50 Х/ф «Алые паруса». (6+)

15:30 Х/ф «Один из нас». (12+)

17:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

18:45 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. (12+)

21:00 «Время».
21:20 «Голос». Новый сезон. (12+)

23:10 Х/ф «Любовник моей жены». 
(18+)

00:45 Х/ф «Логан: Росомаха». (18+)

03:20 «Про любовь». (16+)

04:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13:50 Х/ф «Счастье из осколков» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Кривое зеркало любви». 

(12+)

01:00 Х/ф «Последняя жертва Анны». 
(12+)

05:25 Х/ф «Зимний круиз». (16+)

07:20 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».

21:00 «Секрет на миллион». «Регина 
Дубовицкая». (16+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Игорь Растеряев». (16+)

01:45 «Фоменко фейк». (16+)

02:10 «Дачный ответ». (0+)

03:15 «Их нравы». (0+)

03:35 «Романовы. Последние сто лет». 
(12+)

07:00, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 01:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

11:00 Т/с «Физрук». (16+)

17:45 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

21:00 «Танцы. Финал». (16+)

23:05 «Дом-2». (16+)

01:40 Х/ф «Омен». (18+)

03:35 Х/ф «Омен-4: Пробуждение». 
(16+)

05:05 «Комеди Клаб». (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 М/ф «Аисты». (6+)
07:30 М/ф «Полярный экспресс». (6+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
15:20 «Засекреченные списки. Давай 

жги: 11 способов всех переплю-
нуть». Документальный спецпро-
ект. (16+)

17:20 Х/ф «13-й воин». (16+)
19:30 Х/ф «Константин». (16+)
21:45 Х/ф «Бездна». (16+)
00:30 Т/с «Меч». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 15:35 «Специальный репор-

таж». (0+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

читься». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-

номить». (16+)
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:30, 18:15 «Специальный репор-

таж». (16+)
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 17:10, 19:40, 20:40, 

22:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Ради тебя». (12+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Краев не видишь?» (16+)
16:20, 17:30, 18:05, 20:35 «Хорошие 

люди». (16+)
17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

пространства». (16+)
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка». (16+)
18:30 «Путешествие через край». (16+)
18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
23:15 Д/ф «Старикам тут место». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
12:00 «Русские не смеются». (16+)
13:00 Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул». (16+)
15:20 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
17:05 М/ф «Как приручить драко - 

на — 2». (0+)
19:05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
21:00 Х/ф «Золушка». (6+)
23:05 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
01:45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+)
03:15 «6 кадров». (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30 Х/ф «Двенадцать месяцев». (6+)
09:05 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
10:55 Х/ф «Нахалка». (16+)
14:55 Х/ф «Одна на двоих». (16+)

19:00 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)
23:10 Х/ф «Бобби». (16+)
02:30 Х/ф «Условия контракта». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)
06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:10 «Марш-бросок». (12+)
06:50 «АБВГДейка». (0+)
07:20 «Ералаш». (6+)
07:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на». (6+)
09:20 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События».
11:45 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
13:20, 14:45 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+)
17:10 Х/ф «Комната старинных клю-

чей». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:15, 04:20 «Право знать!» (16+)
00:00 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
00:50 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер 

продаж». (16+)
01:40 «90-е. Золото партии». (16+)
02:30 «Ракетная стража». Специаль-

ный репортаж. (16+)
03:00 «Постскриптум». (16+)
05:50 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:45, 
07:10, 07:45, 08:20, 08:50, 09:30 
Т/с «Детективы». (16+)

10:15, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 
14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». Информа-
ционно-аналитическая программа

00:55 Х/ф «Барс». (16+)
03:45, 04:25 Т/с «Такая работа». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Василиса Прекрасная», 

«Конек-горбунок». (6+)
08:40, 00:55 Х/ф «Летние гастроли». 

(12+)
10:00, 16:50 «Телескоп».
10:30 «Передвижники. Витольд Бялы-

ницкий-Бируля».
11:00 Х/ф «Случай на шахте восемь». 

(12+)
12:30 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
13:00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 

Балу». (12+)
13:55 Д/ф «Без антракта. Елена Щер-

бакова». (12+)
14:55 Х/ф «Сережа». (12+)
16:10 Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью». (12+)
17:20 «Искатели». «Восемь рублей 

Константина I».
18:10 Х/ф «Музыкальная история». (12+)
19:30 «Большая опера — 2019
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Чудо». (12+)
23:50 «Клуб 37».
02:20 М/ф «Притча об артисте. Лице-

дей», «Догони-ветер». (12+)

МАТЧ ТВ
06:55 Смешанные единоборства. AСА 

103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао. (16+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против Рон-
ни Маркеса. Алехандра Лара про-
тив Веты Артеги.

10:00 «Самые сильные». (12+)
10:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
11:30, 13:40, 15:25, 18:00, 00:30 Но-

вости.
11:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» — «Гранада».
13:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
15:30 «Классика. СКА — ЦСКА». Спе-

циальный репортаж. (12+)
15:50, 18:05, 22:00, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
18:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
20:00 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Табисо Мчуну. Бой 
за титул чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом весе.

22:25 Футбол. ЧМ среди клубов.  
Финал.

00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Лилль».

03:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Дженоа».

05:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Алавес».

21 декабря, суббота

05:00, 06:10 Х/ф «Один из нас». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других». (12+)

11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)

12:55 «Лео Бокерия. Сердце на ладо-
ни». (12+)

14:00, 16:10 «Романовы». (12+)

15:00 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019/20 года. Командный спринт.

17:20 «Точь-в-точь». (16+)

19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (0+)

21:00 «Время».
21:45 «Что? Где? Когда?» Зимняя  

серия игр. (16+)

22:45 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая 
игра». (16+)

00:30 Х/ф «Уилсон». (16+)

02:15 «Про любовь». (16+)

03:05 «Наедине со всеми». (16+)

04:50 «Сам себе режиссёр».
05:30, 01:50 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+)

07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром  

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Родная кровь». (12+)

18:20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:50 Х/ф «Операция «Аргун». (12+)

05:05 «Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн». (12+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 Х/ф «Белое солнце пустыни». (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:45 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:05 «Вторая ударная. Преданная  
армия Власова». (16+)

03:50 «Их нравы». (0+)

04:15 Т/с «Топтуны». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Т/с «ИП Пирогова». (16+)

20:30 «План Б». Шоу. (16+)

22:05 «Stand Up». (16+)

23:05 «Дом-2». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:10 Х/ф «Морпех». (16+)

03:35 Х/ф «Морпех-2». (16+)

05:05 «Комеди Клаб». (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Т/с «Меч». (16+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:35 «Дачные истории». (16+)

10:20, 21:05, 23:10, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 00:55 «Хорошие люди». (16+)
10:45 «Чтоб я так жил». (6+)
10:55, 20:40, 22:40, 23:35 «#Сториз». 

(16+)
11:20, 23:55 «Переводчик». (16+)
11:25 «Ворчун». (16+)
11:30, 16:20 «Специальный репор-

таж». (16+)
11:45, 15:50, 20:20, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 15:05, 16:00, 19:40, 21:50, 

22:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)
12:35 «Бизнес-ментор». (12+)
13:00 Т/с «Все сокровища мира». (12+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:30 «Правила денег». (16+)
16:35, 20:30 «Экология простран-

ства». (16+)
16:40 «Путешествие через край». (16+)
16:55 Высшая хоккейная лига.  

«Молот-Прикамье» — «Хумо». (16+)
19:35, 21:45, 23:30 «Здоровья для». 

(16+)
21:25 «Специальный репортаж». (0+)
21:40, 23:05, 00:50 «Книжная пол-

ка». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «Рогов в городе». (16+)
11:45 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
13:40 М/ф «Как приручить драко- 

на — 2». (0+)
15:40 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
17:35 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+)
19:20 М/ф «Монстры на канику - 

лах — 2». (6+)
21:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание». (0+)
23:00 Х/ф «Люси». (18+)
00:45 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
02:30 «Супермамочка». (16+)
03:15 «6 кадров». (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
07:00 Х/ф «Сиделка». (16+)
09:00 «Пять ужинов». (16+)
09:15 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
11:00 Х/ф «Первая попытка». (16+)
14:50 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+)
19:00 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
23:00 Х/ф «Жажда мести». (16+)
01:55 Х/ф «Условия контракта». (16+)
05:20 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

06:00 «Большое кино». «Пираты ХХ ве-
ка». (12+)

06:35 Х/ф «Тень у пирса». (6+)
08:20 Х/ф «Доминика». (12+)
09:55 «Ералаш». (0+)
10:10 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
10:55, 11:45 Х/ф «12 стульев». (6+)
11:30, 00:05 «События».
14:30 «Московская неделя».
15:00 «90-е. Уроки пластики». (16+)
15:55 «Прощание. Евгений Белоусов». 

(16+)
16:45 «Женщины Иосифа Кобзона». 

(16+)
17:35 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 

корни». (12+)
21:20, 00:20 Х/ф «Заложница». (12+)
01:15 «Петровка, 38». (16+)
01:25 Х/ф «Землетрясение». (12+)
03:25 Д/ф «История одного землетря-

сения». (12+)

04:30 Документальный фильм. (12+)

05:25 «Московская неделя». (12+)

05:00, 05:40, 06:20 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

07:00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. 
«Мое второе рождение». (16+)

10:00, 11:05, 12:05, 13:05, 14:10, 
15:10, 16:10, 17:15, 18:15, 19:20, 
20:20, 21:20, 22:25, 23:30 Т/с 
«Шеф». (16+)

00:35 Х/ф «Беглецы». (16+)

02:20 Х/ф «Млечный путь». (12+)

03:50 «Большая разница». (16+)

06:30 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Ночь перед Рожде-
ством». (6+)

07:40 Х/ф «Сережа». (12+)

09:00 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым».

09:25 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:05 Х/ф «Музыкальная история». 
(12+)

11:30 Д/ф «Каждому свое небо». (12+)

12:10 «Диалоги о животных». «Лоро-
парк. Тенерифе».

12:55 «Другие Романовы». «Конь бе-
лый, конь красный».

13:20 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского». (12+)

14:15, 01:10 Х/ф «Бум». (12+)

15:45 Д/ф «Победитель». (12+)

16:30 «Картина мира» с Михаилом Ко-
вальчуком».

17:15 «Пешком...» «Новоиерусалим-
ский монастырь».

17:45 «Романтика романса». «Группа 
«Кватро».

18:40 К юбилею Натальи Фатеевой. 
«Мой серебряный шар». Авторская 
программа Виталия Вульфа.

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 Х/ф «Случай на шахте восемь». 
(12+)

21:40 «Белая студия».
22:25 Спектакль «Сказки Гофмана». 

(12+)

02:35 М/ф «Возвращение с Олимпа». 
(12+)

МАТЧ ТВ
07:10, 07:30 «Команда мечты». (12+)

07:40 «Классика. СКА — ЦСКА». Спе-
циальный репортаж. (12+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса.

10:30 «Самые сильные». (12+)

11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.

11:50, 17:30, 21:25 Новости.
11:55 Хоккей. ВХЛ. «Русская класси-

ка». «Рубин» (Тюмень) — «Заура-
лье» (Курган). 

14:45, 17:35, 21:30, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

15:30 «Биатлон. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

15:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.

17:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».

17:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

19:05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — «Металлург» (Магни-
тогорск).

22:00 Смешанные единоборства. 
PROFC. Александр Шаблий против 
Петра Ниедзиельски. Ирина Алек-
сеева против Миланы Дудиевой.

00:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — «Атлетик» 
(Бильбао).

03:30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» — «АДО Ден Хааг».

05:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Атлетико».

22 декабря, воскресенье

Уважаемые читатели, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница»  

в местах её распространения,  
читайте электронную версию газеты 

на сайтах  
newsko.ru и газетапятница.рф
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частные объявления/вакансии 1113 декабря 2019

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
Строительство и ремонт

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.

•	Мастер	на	час.	Т.	8-982-466-23-07.

Услуги

•	Электрик,	 плотник-сантехник.	 Любой	
ремонт	в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	
НЕДОРОГО.	Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.

•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопрово-
ждение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.

•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Сантехника,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.

•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.

•	Настройка	цифр.	ТВ.	Т.	8-952-655-35-02.

•	Юрист,	адвокат.	Т.	286-01-40.

Ремонт бытовой техники
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.

•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	Ремонт	 кофемашин,	 стабилизаторов,	
частотных	 преобразователей,	 поршне-
вых	 компрессоров	 и	 бензогенераторов.	
Т.	273-70-28.

•	Холодильников,	телевизоров,	стираль-
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио-
нерская,	12.	Т.	273-70-28.

•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	273-70-28.

•	Ремонт	за	1	день	стир.	машин,	холодиль-
ников,	 СВЧ,	 ТВ	 и	 др.	 Скидки.	 Запчасти.		
Т.	8-908-276-17-87.

•	Ремонт	телевизоров	на	дому.	Все	райо-
ны.	Недорого.	Т.	262-23-82.

•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.

Куплю

•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.

•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

•	Дорого	купим	отработанное	масло.	Лицен-
зия.	Т.	8-902-642-88-64.

•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.

•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.

•	Куплю	неисправный	ЖК	ТВ.	Т.	262-23-82.

Продам

•	Продам	коньки	б/у.	Т.	8-950-44-66-091.

•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.

•	Дрова	колот.	Веники.	Т.	8-919-490-41-54.

•	Дрова	колот.,	чурками,	сух.	Т.	278-55-40.

•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

•	Дрова	кол.,	чурками,	сухие.	Т.	288-36-67.

•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.

•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе-
нии.	Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.

•	Путёвки	в	санатории	г.	Сочи	от	1400	руб./
сутки.	Санатории	Пермского	края	и	всех	
регионов	России.	Туры	по	выгодным	ценам	
за	рубеж.	Т.	8	(342)	2-700-877,	адрес:	Ком-
сомольский	пр.,	38,	оф.	607.

Утилизация

•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Перевозки 

•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.

•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

Медицина 

•	Пьянство,	запои.	Т.	8-902-476-92-92.

Разное

•	Аттестат	Х	№471898,	выданный	ср.	шко-
лой	 №81	 в	 1978	 г.	 Песковскому	 Игорю	
Николаевичу,	считать	недействительным.

•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	3	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	 чёрно-белая,	 кошечка	 чёрная	
гладкошёрстная.	Коты	от	1	года	до	3	лет:	
чёрный,	 белый,	 серо-белый.	 Кошки	 от		
1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с	рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот-
ку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис. Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в 
день. Премии по итогам работы. 
Рассмотрим без опыта работы, 
а также студентов и пенсионе-
ров. Без продаж. Тел.: 279-54-
55, 8-965-55-44-118, 273-71-20. 

КАССИРЫ на парковку. Ночь. 
Оплата сразу. Центр. Тел. 8-904-
841-11-64.

Внимание! Требуется СО-
ТРУДНИК административного 
направления. Работа в офисе, 
достойный доход, карьерный 
рост. Тел. 288-89-83.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 224-
95-33.

СОТРУДНИК в офис. Гибкий 
график, совмещение, 35 т. р. 
Тел. 8-908-240-45-33.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 39 т. р. + премии. Серьёз-
но, без продаж. Тел. 278-68-
38.

Срочно МЕНЕДЖЕР в офис, 
25 т. р. Опыт работы с людьми 
приветствуется. Тел. 298-13-
25.

Срочно ПОМОЩНИК руково-
дителя, 28 т. р. + премия. Тел. 
234-35-50.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

Дорожные РАБОЧИЕ на ПНОС. 
Тел. 8-992-239-72-39.

ОАО «РЖД» примет на работу 
с последующим обучением по 
профессии ИНЖЕНЕР ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ, з/п 40–42 т. р. 
(ВПО по специальности «стро-
ительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство»). 
Офиц. труд., доп. пенсион-
ное обеспечение, бесплат-
ный проезд ж/д, санаторно- 
курортное лечение и др. Ул. 
Ереванская, 37. Тел.: 230-48-
00, 230-47-18.

ОАО «РЖД» примет на рабо-
ту с последующим обучени-
ем по профессии МОНТЁР 
ПУТИ, з/п 25–30 т. р. Офиц. 
труд., дополнительное пенси-
онное обеспечение, бесплат-
ный проезд ж/д, санаторно- 
курортное лечение и др. Ул. 
Ереванская, 37. Тел.: 230-48-
00, 230-47-18.

ЭЛЕКТРИК в Ордж. район. Тел. 
8-951-934-75-96.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 288-42-43, 293-87-27.

ОХРАННИКИ на а/стоянки- 

базы. Сутки/ночь. З/п сразу. 
Тел. 8-904-841-11-64.

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
279-37-56, 288-74-45.

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

СОТРУДНИКИ охраны сроч-
но требуются предприятию. 
Удобные г/р. З/п от 16 000 до 
25 000 руб. Премии. Соцпакет. 
Обеспечение формой. Помощь 
в лицензировании. Жильё пре-
доставляется. Тел.: 266-96-96, 
8-902-635-43-75.

ВОДИТЕЛИ на мусоровозы 
(оте чественные и иномарки) 
требуются на постоянную рабо-
ту. Категория С. Тел. 8-912-068-
18-15.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

Кухонный РАБОТНИК с о/р 
в детский сад, с сан. книж-
кой. Тел.: 281-82-84 (доб. 203), 
8-908-255-11-17.

ПОВАР с о/р в детский сад, 
с сан. книжкой. Тел.: 281-82-84 
(доб. 203), 8-908-255-11-17.

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Рабо-
та во всех районах города. 
Принимаем на работу в т. ч. 
пенсионеров, студентов. Раз-
личные графики работы: пол-
ный/неполный рабочий день. 
Тел.: 8-982-433-80-64, 214-43-
17.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ПОДРАБОТКА в офисе, свое-
временная оплата. Приём вхо-
дящих звонков и оформление 
заявок. Удобный график: утрен-
ние, дневные, вечерние смены. 
Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа 
во всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсионе-
ров, студентов. Различные гра-
фики работы: полный/неполный 
рабочий день. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

ГРАМОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК для  
работы. Тел. 8-950-477-63-87.

ДВОРНИКИ требуются в каж-
дом районе. Официальное тру-
доустройство. Высокая оплата 
труда. Тел. 259-28-95.

ДВОРНИК. Все районы города. 
Удобный график. Тел. 265-10-01.

ДВОРНИК требуется в ТСЖ, 
Ленинский район. Тел. 8-982-
444-29-63.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-806-88-83.

ПОДРАБОТКА, утро, вечер, 
15 т. р. Тел. 8-919-478-41-14.

РАБОТА без высшего образо-
вания, 25 т. р., обучение. Тел. 
8-919-478-41-14.

РАБОТА, подработка. Удоб-
ный график. Тел. 8-982-467-
29-12.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

Срочно ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

Срочно ЗАМ. по общим во-
просам, 37 т. р. + премии. Тел. 
8-919-478-41-14.

Срочно ОПЕРАТОР баз дан-
ных, до 23 т. р. Тел. 288-92-01.

Срочно ПОДРАБОТКА к Ново-
му году, 4–6 часов, 17 т. р. + 
бонусы. Тел. 8-912-487-12-15.

Срочно СОВМЕЩЕНИЕ, 4 ча-
са в день, до 1200 руб. Тел. 
202-50-13.

Требуется ОПЕРАТОР на 
телефон. Работа в центре 
города, достойная оплата, 
карьерный рост. Тел. 288-80-
83.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в клининговую компанию для 
работы в Перми, в продуктовых 
магазинах в разных районах. 
График: 5/2 или 2/2, работаем 
более 10 лет по всей России, 
выплаты стабильные, офиц. 
труд. Тел. 8-912-658-44-99.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

УБОРЩИЦЫ (-ки), Индустри-
альный р-н. Тел.: 8-919-704-17-
19, 8-922-304-05-70.

УБОРЩИЦЫ (-ки). ДВОРНИКИ. 
Тел. 215-50-13.

РАБОТА НА СЕБЯ

Нужен грамотный, деловой, 
продвинутый СОТРУДНИК для 
совместной работы. Тел. 247-
89-54.
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На следующей неделе завершается осенняя сессия Пермской 
городской думы, на заседании которой ключевым вопро-
сом станет окончательное принятие бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов. Депутат от КПРФ 
Геннадий Сторожев подвёл предварительные итоги года, 
рассказал, почему не будет голосовать за предлагаемый 
главный финансовый документ города, а также обозначил 
плюсы и минусы транспортной реформы.

 Геннадий Алексеевич, 
в  этом году осталось лишь 
одно пленарное заседание 
гордумы, поэтому можно под-
водить итоги года. Что бы вы 
особо отметили в деятельно-
сти гордумы?

— Считаю, что самое важ-
ное, что случилось за год, — 
это принятие бюджета на 
2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. Пока это 
произошло в первом чтении, 
но нет никаких сомнений, 
что и во втором чтении в де-
кабре он будет принят. Я же 
буду голосовать против как 
минимум по двум причинам.

Во-первых, бюджет имел 
все основания быть выдаю-
щимся по объёму и финан-
сированию муниципальных 
программ. Три года назад, 
когда я стал депутатом, го-
довой бюджет Перми со-
ставлял 20 млрд руб. При-
мерно на этом уровне он 
оставался в последние годы. 
Это плохо, что не было ро-
ста. На следующий год и по-
следующие два года бюджет 
будет 40 млрд руб. и чуть 
выше, но и этого мало. Да, 
многие муниципальные 
программы получили зна-
чительную надбавку. Но 
есть и минусы. Например, 
когда бюджет был 20 млрд 
руб., стоимость проезда 
в общественном транспорте 
составляла 20 руб. В следу-
ющем году городская казна 
увеличится в два раза, и ло-
гично было предполагать, 
что стоимость проезда как 
минимум останется в рам-
ках тех же 20 руб., но её 
планируется увеличить до 
26 руб. Логично? Нет.

Считаю, что вполне 
можно было оставить ны-
нешний тариф за счёт 
перераспределения фи-
нансирования некоторых 
муниципальных программ. 
Понятно, что статью «Об-
разование» трогать нель-
зя — школ и садиков и так 
не хватает. Но можно было 
бы перераспределить про-
грамму дорожного строи-
тельства. Да, это важная 
часть расходов, но не надо 
забывать и о тех, кто ез-
дит по дорогам, — о пас-
сажирах. Точно так же 
можно было бы несколько 
сократить расходы на бла-
гоустройство. Конечно, это 
тоже важная сфера. У нас 
же сегодня всё делается, 
чтобы облагородить город 
к 300-летнему юбилею. 
Я не считаю, что произой-
дёт что-то страшное, если, 
например, какую-то часть 
скверов мы благоустроим 
не к 2023 году, а, скажем, 
к 2025 году. Также можно 
было сократить финансиро-
вание баскетбольного клу-
ба «Парма», которому еже-
годно выделяется 80 млн 
руб. Извините, это профес-
сиональный клуб — они 
должны сами зарабатывать 
на жизнь!

В общем, есть статьи рас-
ходов, которые частично 
временно можно было бы 
сократить ради сохранения 
стоимости проезда в 20 руб. 
В нынешних обстоятель-
ствах это важнее.

Во-вторых, принципы 
формирования бюджета. 
У нас превалирующие сред-
ства — фискальные, то есть 

налоги. Они почему-то соби-
раются по «плоской шкале», 
то есть для всех 13%. Я наста-
иваю на введении прогрес-
сивного налога, то есть чем 
человек богаче, тем налоги 
для него больше. Так про-
исходит во всём цивилизо-
ванном мире. Ещё один мо-
мент — передача в частные 
руки сфер, которые раньше 
напрямую управлялись горо-
дом, — коммунального хо-
зяйства и транспорта. Рань-
ше город напрямую получал 
от них прибыль, сейчас же 
она поступает в бюджет ча-
стично, только в виде нало-
гов. А как известно, управля-
ет тот, кто владеет.

 В этой связи, безусловно, 
одной из ключевых тем об-
суждений в 2019 году стала 
транспортная реформа. Как 
вы к ней относитесь?

— Отношусь в целом от-
рицательно. В ней есть по-
ложительные моменты. На-
пример, в той её части, где 
говорится о создании му- 
ниципального автопарка. Он 
уже есть, но нужно его уве-
личивать. В положительном 
ключе отмечу изменение 
системы расчётов с перевоз-
чиками — теперь все деньги 
будут поступать в бюджет 
и уже потом исходя из объ-
ёма транспортной работы 
перечисляться перевозчи-
кам. Это в корне меняет ны-
нешнюю картину, когда все 
средства сначала поступали 
им, а субсидии зависели от 
количества перевезённых 
пассажиров. Это заставля-
ло перевозчиков гоняться 
за выгодными маршрута-
ми, оставляя без внимания 
маршруты с меньшим пасса-
жиропотоком.

 А что вам не нравится?
— Больше всего негати-

ва у меня вызывает новая 
транспортная сеть, когда 
пассажирам приходится со-
вершать пересадки, хотя 
раньше они в большинстве 
случаев могли напрямую 
доехать туда, куда им надо. 
Это во многом связано с 
грядущей ликвидацией же-
лезнодорожного сообще-
ния вдоль Камы. Это тоже 
плохо, так как в часы пик 
в электричках ездит много 
горожан, закрытие железно-
дорожного движения при-
ведёт к ещё большим про-
блемам для жителей Перми, 
особенно Мотовилихинско-
го и Орджоникидзевского 
районов. В общем, новая 
сеть создаст ещё больше 
проблем. Кто в первую оче-
редь пострадает? Те, кто 
особенно часто пользуется 
общественным транспор-
том, то есть самые незащи-
щённые и малообеспечен-
ные слои населения. Каково 

постоянно пересаживаться 
мамам с колясками или по-
жилым людям с тяжёлыми 
сумками?

Как я отметил выше, я вы-
ступаю против повышения 
тарифа на проезд. Согласен, 
что постоянно растут цены 
на топливо, техобслужива-
ние, зарплаты водителей 
и кондукторов, но всё же по-
вышение стоимости проезда 
нужно рассматривать только 
тогда, когда уровень благо-
состояния населения нач-
нёт расти, а пока этого нет. 
Так что я буду голосовать 
против любого повышения 
тарифа (пока власти плани-
руют увеличить тариф до 
26 руб. с 1 февраля 2020 года, 
но окончательное решение 
должна принять гордума. — 
Ред.).

 Создаётся впечатление, что 
вы недовольны большинством 
планов городских и краевых 
властей.

— Не совсем так. Есть 
и положительные момен-
ты работы властей. Напри-
мер, реконструкция сквера 
им. Розалии Землячки. Он 
всегда выглядел запущен-
ным, даже в мои студен-
ческие годы. Сейчас же он 
впервые за последние годы 
красивый и благоустроен-
ный. Также поддерживаю 
преображение эспланады. 
Скорее не то, что конкретно 
на ней делается — резуль-
таты будут видны позже, 
а то, что за неё наконец-то 
взялись. В этом же ключе 
отмечу работы по благо-
устройству Комсомольско-
го проспекта и набережной 
Камы.

 В этом году также широко 
обсуждались дополнительные 
обязательства для застрой-
щиков, которые должны бу-
дут строить детсады и школы 
«в нагрузку».

— Пока сложно сказать, 
к чему приведёт это реше-
ние, хотя оно и рассмотре-
но в первом чтении. Можно 
сказать точно, что цены на 
квартиры вырастут. Строи-
тели никогда не будут рабо-
тать себе в убыток.

 Кроме того, гордума в этом 
году решила заменить денеж-
ными выплатами в размере 
250 тыс. руб. предоставление 
земельных участков много-
детным семьям. Что думаете 
об этом?

— Отношусь к этому ре-
шению положительно. За-
мечу, что, как только этот 
вопрос был поднят, сразу 
же появилось много желаю-
щих выбрать именно выпла-
ты, а не участки. Проблема 
в том, что многие семьи, ко-
торые уже получили участ-
ки, ничего на них не строят 
и не собираются. Гораздо 
лучше иметь возможность 
получить выплату, чем года-
ми стоять в очереди на полу-
чение участка.

 Из знаковых решений так-
же можно отметить досроч-
ную отмену ЕНВД.

— О том, что этот налог 
нужно будет отменять, было 
ясно с момента его введе-
ния: государство не может 
на длительный период поз-
волить предпринимателю 
пониженный налог, который 
он заплатит заранее. ЕНВД 
ввели, чтобы оживить пред-
принимательство, и свою за-
дачу он выполнил. Но я про-
тив того, чтобы его резко 
отменять. Дума проголосо-
вала за то, чтобы этот налог 
был отменён с 2021 года, но 
я был за переходный пери-
од и отмену с 2022 года, как 
во всей стране, чтобы пред-
приниматели подготовились 
к этому заранее.

 Есть ли примеры деятель-
ности депутатов, которые  
«повлияли» бы на решение 
горадминистрации?

— Конечно. Так, думский 
комитет по бюджету и нало-
гам в последние годы много-
кратно говорил о том, что 
бюджет города должен быть 
более амбициозным. Думаю, 
что городские власти при-
слушались к рекомендации 
комитета.

 На ваш взгляд, насколько 
должен ещё вырасти в буду-
щем бюджет Перми?

— Давайте исходить из 
цифр. Численность насе-
ления Пермского края со-
ставляет 2,6 млн человек. 
Краевой бюджет составляет 
округлённо 160 млрд руб. 
Население Перми — 1 млн 
человек, бюджет — 40 млрд 
руб. Соответственно, бюд-
жет краевой столицы должен 
быть значительно увеличен, 
чтобы соответствовать про-
порциям относительно кра-
евого.

Дмитрий Енцов

Геннадий Сторожев:  
Бюджет Перми должен быть 
более амбициозным
Депутат Пермской городской думы — об итогах года представительного органа

•	мнение

 Пресс-служба Сторожева Г. А.

Встреча с жителями по вопросам новой маршрутной сети
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Алёна Беляева

Лифты 
Фонд капитального ремонта Пермского края реализует масштабный проект 
по замене лифтового оборудования. Договоры заключены с Первой лифто-
вой компанией и Щербинским лифтостроительным заводом.

За четыре года (2017–2020):

990 лифтов в 377 
многоквартирных домах.

УЖЕ ЗАМЕНИЛИ

730 лифтов в 281 
многоквартирном доме.

Капитальный ремонт  
в цифрах
Фонд капремонта подводит итоги года
В этом году Фонд капитального ремонта Пермского края добился 
того, что все собранные с жителей средства законтрактованы. Ины-
ми словами, все деньги, которые есть в фонде, сейчас направлены 
на проведение работ. Среди других достижений — масштабная 
кампания по замене лифтов, решение проблемы домов, ремонт 
которых нецелесообразен, а также комплексный подход к ремонту. 

Добрянка
Губаха

Чернушка

!

!

Этапы замены лифтового оборудования:
1. Заключение договора на замену лифтового оборудования.
2. Обследование и подготовка технического заключения (20 дней).
3. Разработка проектно-сметной документации (60 дней).
4. Утверждение проектно-сметной документации и передача объекта 
    в работу (20 дней).
5. Монтаж лифтового оборудования и пусконаладочные работы 
     (14 дней).

С ЭТОГО МОМЕНТА ЛИФТЫ НЕ РАБОТАЮТ.
6. Отделочные работы в машинном помещении и шахте лифта (14 дней).
7. Освидетельствование лифта инженерным центром 
    (два дня на один лифт).
8. Подготовка исполнительной документации подрядной организации 
     (7 дней).
9. Передача фондом исполнительной документации в УК (10 дней).
10. Передача управляющей компанией заявки на контрольный осмотр 
       в Ростехнадзор.
11. Контрольный осмотр лифта Ростехнадзором (10 дней).
12. Приёмка выполненных работ Фондом капитального ремонта 
       (20 дней).

Пользоваться лифтом жители смогут сразу после 
приёмки лифтового оборудования Ростехнадзором.

До конца 2020 года 

фонд заменит 

ещё 260 лифтов 

в 96 домах.

Дома
С 2015 года капитальный ремонт проведён в 1099 домах

(из 9000 домов на счёте регионального оператора).

Основные виды работ, выполненных за период реализации программы капитального ремонта

Для 334 домов 
разрабатывается 
проектно-сметная 
документация.

В 302 домах идут 
строительно-
монтажные работы. 

Ремонт крыши — 345 домов

Ремонт несущих конструкций — 

10 домов

Ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем — 

480 домов

Ремонт фасада — 

77 домов

Ремонт лифтового 
оборудования — 

281 дом
Комплексное 
обследование — 

3300 домов 

Ремонт фундамента — 

44 дома

Ремонт подвала — 

20 домов

Дмитрий Баранов, директор Фонда капитального ремонта Пермского 
края:

— На сегодняшний день в контрактах фонда около 3 млрд руб. Почти на 
2,5 млрд руб. разрабатывается проектно-сметная документация. Мы впервые за 
пять лет выходим на объём работ, который практически соответствует собран-
ным средствам. То есть все средства, которые собраны, уже законтрактованы.

Начиная с 2018 года фонд при проведении капитального ремонта применяет 
комплексный подход. Это означает, что в планы замены включается сразу несколь-
ко видов ремонта (два и больше). Во внутренний комплекс входит ремонт инже-
нерных систем и подвалов, а во внешний — ремонт крыш, фасадов и фундаментов. 
Комплексный ремонт уже проведён в 124 домах, ещё 340 домов находятся в работе.  

Также в этом году был решён вопрос с домами, износ которых составляет бо-
лее 70%, и домами, ремонт которых нецелесообразен. Эти дома были выделены в специальную подпрограмму, ко-
торая начнёт работу с 2020 года. Смысл этой программы заключается в ускоренном проведении работ и в том, 
что краевой бюджет на 60% софинансирует ремонт в таких домах. При этом в ближайшие 10 лет в этих домах 
будет проводиться ремонт только основных конструктивных элементов (крыши, фасада и фундамента), чтобы 
поддерживать нормальное техническое состояние дома. После того как ремонт крыши, фасада и фундамента 
проведут, дом снова попадёт в основную программу, в которой будут предусмотрены уже другие виды работ (ка-
сающихся инженерных систем, лифтов и пр.). 

В 9 городах Прикамья:

 Минстрой РФ

 neperm.ru
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Комплексное обследование
На сегодня в рамках региональной программы капитального ремонта проводится ком-
плексное обследование многоквартирных домов, которые формируют фонды на общем 
«котловом» счёте. Всего в Перми их около 9000. На 2019 год 3300 домов обследованы, 
остальные обследуют до конца 2020 года. 

Предметом обследования являются основные конструктивные элементы и инженерные 
системы, входящие в состав общедомового имущества. Обследование позволяет выяснить 
точное состояние дома, определить, в каких видах ремонта нуждается дом, и выстроить его 
очерёдность. Также в результате может выясниться, что дом ремонту не подлежит.

В ходе обследования проверяют состояние грунта, фундамента, элементов крыши, стен, 
колонн, перекрытий, балконов, лестниц и эркеров, стыков и узлов частей конструкции.

Подрядная организация обязана провести обследование и вынести заключение о тех-
ническом состоянии дома. 

Для этого подрядчик должен:
• произвести сбор исходных данных, необходимых для выполнения работ; 
• выехать на объект;
• обследовать основные конструктивные элементы и все инженерные системы по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фотофиксацией;
• составить технический отчёт с описанием конструкций здания, выявленных де-

фектов, причин их возникновения, технического состояния (износа) и надёжности кон-
структивных элементов;

• провести оценку износа всех необходимых элементов дома.

Для ремонта нет плохой погоды
С наступлением зимы Фонд капремонта завершил проведение сезонных видов работ. 
В ноябре (по графику) завершился капитальный ремонт фасадов, наплавляемых кровель, 

отмосток, а также ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. Он будет 
продолжен весной, с установлением нормативных погодных условий.

Летом, в период планового отключения тепла, ремонтируют системы теплоснабжения. 

Ремонт инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения  
и водоотведения носит всесезонный характер и по решению  
собственников может быть продолжен в зимний период.

В осенне-зимний период идут плановые работы, касающиеся лифтов, внутридомовых ин-
женерных сетей и т. д. Кроме того, это время для разработки проектной документации.

Помимо этого, зимой лучше проводить и ремонт крыши. Это связано с меньшим количе-
ством выпадаемых мокрых осадков. То есть уменьшается количество протечек в квартирах 
на верхних этажах. 

Виды работ, проводимых круглогодично:
• Ремонт внутридомовых инженерных систем:

 ремонт системы электроснабжения;
 ремонт системы газоснабжения;
 ремонт системы холодного водоснабжения;
 ремонт системы горячего водоснабжения;
 ремонт системы водоотведения.

• Ремонт или замена лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ре-
монт лифтовых шахт.

• Ремонт крыши (ненаплавляемой).
• Ремонт подвальных помещений, относящихся 

к общему имуществу в многоквартирном доме.
• Установка коллективных (общедомовых) при-

боров учёта потребления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования потребления данных 
ресурсов.

• Устройство или ремонт системы противопожарной автоматики и дымоудаления.

!

Выбор уполномоченного
Первое, что должны сделать собственники перед 

началом капитального ремонта, — выбрать уполномо-
ченное лицо, которое будет контролировать ход работ и 
представлять интересы всех собственников многоквар-
тирного дома. 

В течение трёх месяцев после получения предложения о 
проведении капитального ремонта от фонда собственники 
должны выбрать уполномоченное лицо и направить протокол 
об этом в фонд. Если этого не сделать, то приёмку работ по ка-
питальному ремонту за них будет осуществлять администрация района или управляющая компания.

Как перенести сроки ремонта
Собственники вправе перенести сроки проведения ремонта, а также поменять виды про-

водимых работ. В этом случае им необходимо представить в фонд протокол общего собрания 
собственников, акт о техническом заключении и справку о собираемости. После этого фонд 
направит документы на комиссию по порядку 289-п.

Условия переноса:
• За перенос сроков или изменение видов работ на общем собрании должно проголосо-

вать 2/3 собственников или больше.
• Собираемость взносов за капитальный ремонт по дому должна быть не ниже 80%.
• Должен быть документ, подтверждающий необходимость проведения работ по выбран-

ному конструктиву (результат мониторинга технического состояния МКД и акт весенне-
осеннего осмотра).

Имейте в виду, что: 
* Трубы находятся как в подвалах, так и в квартирах собственников. В связи с этим напоми-

наем, что собственникам нужно обеспечить доступ к коммуникациям в квартире. В большин-
стве случаев владельцы квартир прячут трубы в гипсокартонных коробах. Во время проведения 
ремонта их надо убрать.

* Если в доме меняют лифт, жители должны понимать, что какое-то время им придётся под-
ниматься и спускаться по лестнице. В связи с этим, если в квартире проживают маленькие дети, 
инвалиды, пожилые люди, родным необходимо позаботиться о них. Но! Если у жителей никого 
из родных нет, нет возможности переехать на время отключения лифта (это порядка 3 МЕСЯ-
ЦЕВ вместе с оформлением документов), они могут обратиться в фонд. Здесь постараются орга-
низовать помощь своими силами (поднятие колясок, поход за продуктами). 

* Если во время ремонта крыши образовались протечки, подрядчик обязан их устранить до 
проведения приёмки Фондом капитального ремонта и подписать с собственником, квартире 
которого был нанесён ущерб, акт о том, что собственник не имеет претензий к подрядной ор-
ганизации. В противном случае объект не будет принят и подрядчик за него не получит деньги.

Сезонные виды работ:
1. Ремонт системы отопления.
2. Ремонт фасада.

3. Ремонт фундамента (в части отмостки).
4. Ремонт несущих конструкций.

Открытый чемпионат и первенство Пермского края по лыж-
ным гонкам среди инвалидов традиционно является за-
ключительным этапом Паралимпийского фестиваля. В этом 
году мероприятие состоялось 7 декабря на лыжной базе 
спорткомплекса «Пермские медведи».

С
оревнования прохо-
дят в рамках проек-
та «Единая страна — 
доступная среда» 
партии «Единая Рос-

сия» и включают в себя семь 
этапов, которые проводятся 
в течение всего года. 

Впервые краевой Пара-
фестиваль состоялся в 2011 
году. За это время его участ-
никами стали десятки тысяч 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для 
многих из них спорт стал не-
отъемлемой частью жизни. 

Так, спортивная карье-
ра Тараса Крыжановского, 
уроженца Прикамья, заслу-
женного мастера спорта, 
трёхкратного чемпиона Па-
ралимпийских зимних игр 
по лыжным гонкам, началась 
именно на одном из таких фе-
стивалей. Несмотря на пора-
жение опорно-двигательного 
аппарата, он стал многократ-
ным чемпионом и призёром 
зимних Паралимпийских игр. 
Тарас ушёл из жизни в 2015 
году, ему было всего 34 года. 
В память о великом спортсме-
не были названы зимние со-
стязания Парафеста.

В этом году на лыжню 
вышли 139 человек с разны-
ми формами инвалидности. 
Участники были разделены 
на медицинские группы по 
соответствующему заболева-
нию: инвалиды с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата, с общим заболеванием, 
с ДЦП, с нарушением слуха, с 
нарушением зрения. Спорт-

смены могли выбрать дистан-
цию 1 км, 2 км или 3 км.

Важным событием ны-
нешних соревнований стало 
участие именитых россий-
ских спортсменов. Поддер-
жать участников лыжных 
состязаний приехал «король 
лыж», заслуженный мастер 
спорта СССР по лыжным 
гонкам, четырёхкратный 
чемпион зимних Олимпий-
ских игр 1980 и 1984 годов, 
восьмикратный чемпион 
СССР Николай Зимятов, 
а также заслуженный мастер 
спорта по лыжным гонкам, 
бронзовый призёр зимних 
Олимпийских игр 2010 года, 
чемпион мира 2013 года 
Алексей Петухов. 

Приезд известных спорт-
сменов стал возможен бла-
годаря проекту Общерос-
сийского народного фронта 
«Легенды спорта — детям», 
организаторы которого 
в том числе поддерживают 
развитие спорта инвалидов.

На торжественной цере-
монии открытия соревнова-
ний также присутствовал де-
путат Государственной думы 
Игорь Сапко.

«Отрадно, что в Прика-
мье сохраняются добрые 
традиции. На базе «Перм-
ские медведи» собралось бо-
лее 130 спортсменов. Здесь 
и профессионалы, и те, кто 
только начинает свой путь 
в лыжном спорте. Приятно, 

что поддержать участников 
к нам приехали легендарные 
российские лыжники. Желаю 
всем хорошего настроения, 
азарта и побед», — обратился 
к участникам Игорь Сапко.

После приветственных 
слов именитые лыжники 
вместе с другими участника-
ми соревнований вышли на 
дистанцию «Чемпионского 
старта» длиной 1 км. В сим-
волической гонке также 
участвовал министр спор-
та Пермского края Влади-
мир Епанов и другие гости  
Парафеста. После окончания 
соревнований спортсмены 
приняли участие в фото- 
и автограф-сессии. 

«Для наших участников 
это нужное и важное событие. 
Встреча с великими спортсме-
нами побуждает их к разви-
тию своих способностей, все-
ляет веру в себя и свои силы. 
Особенно трепетно к таким 
мероприятиям относятся 
дети. Надо видеть их горящие 
глаза, когда они получают 
подписанную фотографию 
от спортсмена», — рассказал 
региональный координатор 
партийного проекта «Единая 
страна — доступная среда» 
Александр Ивонин.

Сегодня Пермский край 
является одним из немно-
гих регионов, где проходят 
такие масштабные соревно-
вания для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Несмотря на то что 
трудностей на этом пути по-
прежнему много, участники 
каждый раз доказывают, что 
адаптивный спорт способен 
менять жизнь людей.

•	преодоление

Дарья КрутиковаК победам  
через «не могу»
В IX краевом Парафестивале приняли участие более  
2 тыс. человек

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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№45 (953) 13 декабря 2019 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454  
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Пермскому краю. 

Новогодние экскурсии
2 января: «Храмы Белогорья» (Троельга, Ерши, Бым, Белая 

гора). Новогодний маршрут по окрестностям уральского Афона. 
Потрясающие по красоте места, знаменитая Белая гора и три храма 
в её окрестностях. Стоимость — 1350 руб., пенсионеры — 1200 руб.

3 января: «Золотое кольцо Чусовского района» (Успенка, 
Чусовой, Камасино). Поездка по живописным зимним просторам. 
Захватывающий вид с высокой скалы в Успенке, сказочный этно-
графический парк-музей под открытым небом, старинный храм из 
лиственницы в Камасино. Стоимость — 1700 руб., пенсионеры — 
1550 руб. (чаепитие, билеты в этнопарк включены).

4 января: «Екатеринбург новогодний». Обзорная экскурсия по сто-
лице Урала, посещение пяти огромных, богато украшенных соборов + 
программа на выбор: Ельцин-центр или Ганина Яма (комплекс из семи 
храмов, многочисленные памятники). Стоимость — 3100 руб., пенсио-
неры — 2900 руб. (питание включено).

5 января: «Ижевск новогодний». Обзорная экскурсия по столице 
Удмуртии, посещение пяти невероятных по красоте храмов, известно-
го зоопарка, музея М. Т. Калашникова. Стоимость — 2950 руб., пенсио-
неры — 2750 руб. (питание, билеты в зоопарк включены).

6 января: «Зимние забавы» (Краснокамск, Шерья, Сергино). Музей 
коммунальной квартиры, экспозиция советской игрушки, огромный 
храм Святой Екатерины, древний храм в Шерье, экскурсия по коне-
водческой ферме, развлекательная новогодняя программа на опушке 
зимнего леса с катанием в санях и на лошадях. Стоимость — 1900 руб., 
пенсионеры — 1750 руб. (музей, катание на лошадях включены).

7 января: «Кунгур рождественский». Музей купечества и художе-
ственный музей с экспозициями уральских камней, керамики, шкату-
лок, картин и др. Подарок своими руками каждому: мастер-класс по 
росписи ангелочка или снеговика. А также экскурсия по купеческому 
городу, четыре старинных храма, подъём на колокольню и посещение 
всеми любимой гончарной лавки. Стоимость — 1550 руб., пенсионе-
ры — 1400 руб., дети — 1250 руб. (все музеи, мастер-класс включены).

Каждые выходные и в новогодние каникулы: Тюмень. Обзорная экс-
курсия, спа-курорт (горячие источники). Стоимость — 4100 руб., пен-
сионеры — 3900 руб. (питание, источники включены). Казань (обзорная 
экскурсия, океанариум, зооботанический сад, аквапарк). Стоимость — 
от 3400 руб.

Новогодние туры в Москву (5 дней — 9890 руб.), Санкт-Петербург 
(6  дней — 14 290 руб.), по Золотому кольцу России (5 дней — 
14 590 руб.). Выезды в конце декабря и в новогодние каникулы, всё 
включено.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1211. Тел. 279-12-99. Оформляйте билеты на сайте: zolotoe-
koltso-perm.ru. 

•	путешествия Прогноз погоды
на выходные
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Облачно, 
без осадков
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2 м/с

-13°С -11°С

Суббота, 14 декабря
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без осадков
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-15°С -11°С

Воскресенье, 15 декабря
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реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №44,  

6 декабря 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скатка. Зва-
ние. Марина. Травля. Стаж. Кута-
иси. Олифа. Отказ. Виват. Ичиги. 
Опись. Рант. Колокол. Вассал. 
Копи. Псалом. Хлорка. Тарб. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Новиков. Двор. 
Антивирус. Гнев. Фига. Сэр. Лука-
винка. Семя. Толпа. Тото. Адресат. 
Прокат. Тикси. Кола. Киншаса. 
Стопор. Жизнь. Лимб. 
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