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Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

7 сентября, воскресенье • всё по правилам

Любовь Холодилина

• нововведение

Людмила Максимова

Полезная 
формальность
В новом учебном году все школьники Перми 
должны будут надеть форму

Детский сад на дому
Получать дошкольное образование 
пермские дети смогут в семейных группах

Традиционно август — это время подготовки к школе: по-
купка тетрадей и учебников, ранцев и пеналов, каранда-
шей и ручек. В этом году, чтобы отправить ребёнка в шко-
лу, родителям придётся потратиться больше, чем обычно: 
школьная форма стала обязательной для всех учеников. 
Соответственные изменения в федеральный закон «Об об-
разовании» были сделаны специально по указу президента 
Владимира Путина.

Краевые депутаты придумали, как снизить напряжение 
с нехваткой мест в детских садах. Теперь семьи, в которых 
есть три ребёнка в возрасте до семи лет, могут организовать 
семейную группу у себя дома, а маму переквалифицировать 
в воспитателя.

М
ногие пермяки, 
чьи дети сейчас 
учатся в школе, 
обрадовались 
нововведению.

Ксения Айтакова, депу-
тат законодательного соб-
рания Пермского края:

— Я только за школьную 
форму. Она снимает родите-
лям головную боль: ты забо-
тишься только о рубашке, при 
этом всегда знаешь, что ребё-
нок пойдёт в школу в том, в 
чём нужно. Мы с избирателями 
часто обсуждаем эту тему, и 
ещё ни разу мне не встречались 
противники школьной формы.

Ношение школьной фор-
мы, по мнению инициато-
ров изменений в законода-
тельстве, должно снизить в 
детской среде социальное 
напряжение, вызванное, на-
пример, различиями в уров-
не доходов или религии.

Была у этого нововведе-
ния и ещё одна цель: «дать 
хлеб» российским швейным 
фабрикам и комбинатам. 
По закону каждый регион 
и каждая школа в соответ-
ствии с общими требовани-
ями сейчас могут самосто-

ятельно выбирать форму. 
Из-за отсутствия централи-
зованного заказа фабрики 
не получили крупных кон-
трактов, зато появился спрос 
на услуги частных ателье и 
мастерских.

В Перми за пошив брюк для 
мальчика родителям придётся 
заплатить не менее 1000 руб., 
юбка для девочки обойдётся 
не дешевле 700 руб., жилет же 
будет стоить от 900 руб. Самая 
дорогая форма — пиджаки и 
сарафаны (от 1500 руб.), са-
мая демократичная — трико-
тажные жилеты и кардиганы 
(от 700 руб).

В Прикамье согласно спе-
циальному постановлению 
правительства края право 
выбирать, в какой форме 
будет учиться ребёнок, оста-
лось за родителями. Собрав-
шись на родительском со-

вете, мамы и папы решают, 
как будут выглядеть их чада 
в школьных стенах, поэто-
му цена и качество будущей 
формы зависят от их вы бора.

Любовь Чадова, мама 
третьеклассника из перм-
ской школы №84:

Мне нравится, что 
школьную форму вернули. 
Ребёнок приходит в школу 
как «на работу». Он должен 
понимать, что учёба — это 
его обязанность, его детский 
труд. Форма как раз способ-
ствует созданию рабочей 

атмосферы и дисциплиниру-
ет детей. При этом класс, в 
котором дети носят форму, 
выглядит намного эстетич-
нее, чем тот, в котором уче-
ники одеваются «кто во что 
горазд».

Если у родителей нет 
времени на примерки и по-
ходы в ателье, готовую фор-
му можно купить в специ-
альном магазине — сегодня 
их в Перми уже работает 
не один десяток. При опто-
вой закупке формы универ-
сального размера можно 
сэкономить не одну сотню 
рублей.

Д
епутаты Законода-
тельного собрания 
Пермского края 
приняли законо-
проект, который 

предусматривает возмож-
ность получения дошкольно-
го образования в семейных 
группах. Авторами законо-
проекта выступили депута-
ты Заксобрания Дмитрий 
Скриванов и Илья Шулькин. 
По мнению депутатов, этой 
мерой удастся сократить де-
фицит мест в дошкольных 
учреждениях, а также предо-
ставить возможности трудо-
устройства многодетным 
родителям без отрыва от 
процесса воспитания детей. 
Кроме того, в этом случае 
каждому ребёнку в воспита-
нии обеспечен индивидуаль-
ный подход.

Согласно законопроекту 
организовывать такие груп-
пы можно будет в семьях, 
имеющих не менее трёх де-
тей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, по месту прожива-
ния семьи. Они будут являть-
ся структурными подразде-
лениями образовательных 

организаций. Предполага-
ется, что статус воспитателя 
и заработную плату станет 
получать сама многодетная 
мама.

Родители, принятые для 
работы в семейных дошколь-
ных группах, наделяются 
статусом педагогических 
работников, при этом в 
штатное расписание образо-
вательной организации вво-
дятся необходимые штатные 
единицы.

Как отмечают инициато-
ры законопроекта, им смо-
гут воспользоваться не все 
многодетные семьи. «Это не 
простой закон. Мы не мо-
жем раздать деньги и всех 
мам сделать преподавате-
лями. Для того чтобы стать 
работником дошкольного 
учреждения, мама должна 
получить педагогическое об-
разование. Это может быть 
как педучилище, так и пед-
институт. Закон разработан 
именно для тех мам, у кото-
рых есть желание стать ра-
ботниками дошкольного об-
разования», — рассказывает 
Илья Шулькин.

На одного ребёнка в се-
мейной группе будут выде-
ляться те же самые средства, 
как и в обычном детском 
саду. При этом часть денег 
идёт в детский сад, к кото-
рому прикреплена семейная 
группа. На эти деньги дети из 
семейной группы могут посе-
щать праздничные и спортив-
ные мероприятия, психолога, 
логопеда, медицинского ра-
ботника, инструктора по физ-
культуре, музыкального пе-
дагога. Учебники и учебные 
пособия, средства обучения, 
игры и игрушки также будут 
приобретены на бюджетные 
средства.

Маме же выделяются 
средства на заработную пла-
ту и на питание детей. При 
этом расходы на содержание 
зданий и оплату коммуналь-
ных услуг семье не оплачи-
ваются.

Законопроект принят 
пока только в первом чте-
нии. Он предполагает, что 
в семейной дошкольной 
группе будут состоять толь-
ко дети этой семьи. Одна-
ко этот вопрос будет ещё 
обсуждаться и, возможно, 
будет принят вариант, кото-
рый существует, к примеру, 
в Москве, где в семейные 
группы можно брать и детей 
из других семей.

06:00, 10:00, 12:00, 14:00, 18:00 
Но вос ти

06:10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

08:10 «Армейский магазин» (16+)

08:45 «Смешарики. Пин-код»
09:00 «Здоровье» (16+)

10:15 «Пока все дома»
11:00, 12:15, 14:15, 18:15, 23:00 

«Первый. Старт сезона»
20:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Политика» (16+)

00:45 «Тихий дом»
01:10 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)

03:40 «Кружево соблазна» (16+)

05:45 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00 «Вес ти»
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «Время собирать» (12+)

20:00 «Вес ти недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:50 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)

01:50 Х/ф «Игры в солдатики» (12+)

03:55 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:05 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:10, 16:15 Т/с «Мент в законе» (16+)

18:00 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 «Профессия – репортёр» (16+)

20:50 Х/ф «Цель номер один» (16+)

00:00 «Отечественная. Вели-
кая» (16+)

02:05 «Враги народа» (16+)

03:00 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

07:40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «LBX – битвы малень-
ких гигантов» (12+)

09:00, 23:00, 03:10 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» (12+)

16:25, 20:00 «Комеди клаб» (16+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

01:00 Х/ф «Информатор!» (16+)

04:10 Х/ф «Убойное рождество 
Гарольда и Кумара» (16+)

05:45 Т/с «Саша + Маша»
06:00 М/с «Пингвины из «Ма да-

гас кара» (12+)

05:00 Т/с «Апостол» (16+)

14:40 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

04:00 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:00 «Детский час» (6+)

10:10 «Музыкальная програм-
ма» (16+)

10:35 «Витрины» (16+)

10:55 «Тот самый вкус» (16+)

11:00 «Пудра» (16+)

11:05 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:10 «Специальный репор-
таж» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00, 19:00 «Своими руками»
18:05 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «След на Зем-
ле»

18:25 «Специальный репортаж»
18:35 «Интервью»
18:45 «Оберегая традиции»
19:10 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06:00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 
«На лесной эстраде», «Про бе-
гемота, который боялся при-
вивок», «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход» (0+)

07:20 М/с «Куми-куми» (6+)

07:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 М/ф «Спирит – душа пре-
рий» (6+)

10:25, 01:35 М/ф «Золушка. Пол-
ный вперёд!» (12+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 16:00 «6 кад ров» (16+)

13:40 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)

16:30, 22:10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17:30 Х/ф «Железный человек – 2» (12+)

19:50 Х/ф «Железный человек – 3» (12+)

23:40 Х/ф «1812. Уланская бал-
лада» (12+)

03:10 «Не может быть!» (16+)

04:00 М/с «Клуб винкс» (12+)

04:55 «Животный смех» (16+)

05:35 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Экономь с Джей-
ми» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Мультфильмы» (0+)

08:55 «Главные люди» (16+)

09:25 Х/ф «Собака на сене» (16+)

11:55 Х/ф «Если наступит зав-
тра» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 23:35 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)

22:35 «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Кука» (16+)

02:35 «Умная кухня» (16+)

08:00 М/ф «Персей», «Приключе-
ния Буратино» (0+)

09:25 «Большой папа» (6+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)

10:20, 17:55 «Партия добрых 
дел» (12+)

10:30 «Твоя власть» (12+)

10:55, 17:40 «Мы вместе» (12+)

11:00 Т/с «Кулинар» (16+)

17:05 «Главная площадь» (12+)

17:45 «Специальный репор-
таж» (12+)

18:00 «Главное»
19:45 Т/с «Кулинар-2» (16+)

01:30 Х/ф «Тихая застава» (16+)

03:25 Х/ф «Родина или смерть» (12+)

05:00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

05:55 Х/ф «Золушка»
07:15 М/ф «Приключения Бура-

тино» (6+)

08:20 Х/ф «Я шагаю по Мос кве» (12+)

09:55 «Барышня и кулинар» (12+)

10:30, 11:00, 11:45, 15:25 «Пет-
ров ка, 38»

11:30, 23:55 «События»
13:00 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:35 Муз/ф «Лион Измайлов и 

все-все-все» (12+)

17:15 Х/ф «На одном дыхании» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Вера» (16+)

00:15 Х/ф «Покровские ворота»
02:50 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн» (12+)

03:45 Х/ф «Непобедимый»

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «След на Земле»

09:40 «Своими руками»
09:45 Д/ф «В двух шагах от по-

лярного круга»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Первая перчатка»
11:50 «Легенды мирового кино». 

«Владимир Володин»
12:20 «Россия, любовь моя!» «Се-

креты сибирских шаманов»
12:45 «Гении и злодеи». «Нико-

лай Путилов»
13:15, 02:05 Д/ф «Искусство вы-

живания»
14:10 «Оберегая традиции»
14:25 «Пермский край: история 

на экране». «Помнит вся Рос-
сии про день Бородина!»

15:00 Василий Герелло, Фабио Ма-
странжело и ГСО «Новая Россия». 
«Любимые песни и романсы»

16:00 «Кто там…»
16:30, 23:10 «Искатели». «Зага-

дочные обитатели «Площади 
революции»

17:15 Д/ф «Роман с романсом»
18:00 «Контекст»
18:40 «Больше, чем любовь». 

«Людмила Целиковская»
19:20 Муз/ф «Сердца четырёх»
20:50 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». «Гарри Бардин. Творче-
ский вечер»

22:00 Х/ф «Дорога к морю»
00:00 Симфонический оркестр 

«Maggio Musicale Fiorentino» 
в Концертном зале имени 
П. И. Чайковского

01:05 Д/с «Великое расселение 
человека»

01:55 М/ф «Дарю тебе звезду»

07:00 «Мастера»
07:30, 05:35 «За кад ром»
08:00, 04:35 «Человек мира»
08:30 «Неспокойной ночи»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Моя рыбалка»
10:45 «Язь против еды»
11:15 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:45 Х/ф «Горячие но вос ти» (16+)

14:00, 17:00 «Большой спорт»
14:20 «Полигон»
14:55 Художественная гимнасти-

ка. Кубок мира
17:15 «Наука на колёсах»
17:45 «Формула-1». Гран-при 

Италии
20:15 Смешанные единоборства. 

«M-1 challenge»
22:00 Х/ф «Шпион» (16+)

00:10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия – Болгария

02:00 «Большой футбол»
03:00 «ЕХперименты»

Право выбирать, в какой форме 
будет учиться ребёнок, 
осталось за родителями


