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05:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20, 02:35 «Россия. Гений места». (12+)
12:20 К Международному дню защиты детей. Фестиваль детской
художественной
гимнастики
«Алина».
14:10 Х/ф «Лекарство для бабушки». (12+)
17:00 «Один в один». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:35 Х/ф «Течет река Волга». (12+)
03:30 «Планета собак».
04:05 «Комната смеха».

06:05, 01:45 Т/с «Пляж». (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Я худею». (16+)
14:15 «Своя игра».
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 «Список Норкина». (16+)
21:05 Х/ф «Обмен». (16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои». (16+)
03:40 «Дикий мир».
04:00 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Болезнь роста. Вечный
клей». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Кто-то на кухне вместе с
Сенди. Шпионаж». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Жирные вкуснятинки. Губка — звезда телевидения». (12+)
09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». (16+)
12:00 «Перезагрузка». (16+)
13:00 Х/ф «Саботаж». (16+)
15:20 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«САШАТАНЯ» Комедия (16+)
20:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «STAND UP». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Рассказы». (18+)
03:15 «Хор. Удивительный Уандер».
Комедия. (16+)
04:05, 04:55 «Без следа — 5». (16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Терра Котта». (12+)
06:30 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Духовные сферы учителя Диня». (12+)

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:45 Комедия «Хоттабыч». (16+)
07:40 Х/ф «Спиди-гонщик». (16+)
10:10, 20:20 Х/ф «Человек из стали». (16+)
12:50 Х/ф «Матрица». (16+)
15:20 Х/ф «Матрица: перезагрузка». (16+)
18:00 Х/ф «Матрица: революция». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
04:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:10 «Витрины». (16+)
10:30 «Тот самый вкус». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Легенды губернского города». (16+)
10:45 «Тайны здоровья». (16+)
10:55 «Музыкальная программа». (16+)
11:15 «В коридорах власти». (16+)
11:25 «Правильный ответ». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Высокий бизнес». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский край: история на
экране». «Волшебник дачного поселка».
18:30 «Понюхать пороху».
18:55 «Занимательные классики».
19:00 «Предмет моей гордости».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/ф «Сезон охоты-3». (0+)
07:25 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». (0+)
09:00 М/ф «Алиса знает, что делать!» (6+)
09:35 «Мастершеф». (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00 «Свидание со вкусом». (16+)
12:30 М/ф «Турбо». (6+)
14:15 «Взвешенные люди». (16+)
15:45, 16:00 «Ералаш».
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:00 Комедия «Моя ужасная няня». (0+)
19:50 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». (0+)
21:35 Комедия «Супернянь».
23:10 «Большой вопрос». Третий сезон. (16+)
00:10 «6 кадров». (16+)
03:40 «Животный смех». (0+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 18:55, 23:30 «Одна за всех». (16+)
08:05 Х/ф «Впервые замужем». (0+)
10:00 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)
13:45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
22:30 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Случайный попутчик». (16+)
02:20 Х/ф «Так бывает». (16+)
04:10 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (16+)
10:40 «Бизнес-ментор». (12+)
11:00 Легенды нашего кинематографа: «За витриной универмага». (12+)
12:40 Легенды нашего кинематографа: «Золотая мина». (12+)
15:20 Легенды нашего кинематографа: «Не могу сказать «прощай». (12+)
17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:30 «Лига справедливости». (16+)
17:55 «Прикамский характер». (6+)
18:00 «Главное».

06:20 Комедия «Мымра». (12+)
08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:30 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». (12+)
09:20 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:00 «События».
11:40 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки».
13:00 Комедия «Баламут». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Одиночка». (16+)
17:25 Х/ф «Преступление в фокусе». (16+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00:15 Т/с «Расследование Мердока». (12+)
02:05 Х/ф «Демидовы».
05:05 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих». (12+)

реклама

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Страна 03». (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 Х/ф «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». (16+)
18:00 «Точь-в-точь». Финал. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Х/ф «Стальная бабочка». (16+)
00:30 Х/ф «Омен». (16+)
02:35 «Мужское/Женское». (16+)
03:30 «Спасти ребенка».
04:20 «Контрольная закупка».

19:30, 20:25, 21:25, 22:20, 23:20
Т/с «Меч». (16+)
00:20 Х/ф «Домовой». (16+)
02:30 Х/ф «Америкэн-бой». (16+)
04:45 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

А если найду?

• профессия
Анастасия Кабинова

В Перми растёт спрос на услуги коллекторов
06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Предмет моей гордости».
09:05 Д/ф «Пермский край: история
на экране». «Урал социалистический». (12+)
09:30 «Понюхать пороху».
10:00 «Праздники». «День Святой
Троицы».
10:35 Х/ф «Когда деревья были
большими».
12:10 «Легенды мирового кино».
«Алла Назимова».
12:35 «Россия, любовь моя!» «Корякские традиции».
13:10 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)
13:50 «Занимательные классики».
13:55 Д/ф «Пермский край: история на экране». «Первый исполнитель». (12+)
14:35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». (12+)
14:45 «Пешком...» «От Москвы до
Берлина».
15:15, 00:05 Киноальманах «Совершенно серьезно». (12+)
16:15 Д/ф «Из поздней пушкинской
плеяды...» (12+)
16:55 Вечер-посвящение Давиду
Самойлову «Заздравная песня».
18:00 «Контекст».
18:40 Концерт «Роберто Аланья.
Страсть».
19:35 К юбилею Евгении Симоновой. «Линия жизни».
20:25 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
22:50 Концерт «Вена, площадь Героев».
01:00 «Больше, чем любовь».
01:40 М/ф «Про раков».
01:55 «Искатели». «Тамплиеры в Советской России».
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 «Моя рыбалка».
10:45 «Язь против еды».
11:15 Т/с «Летучий отряд». «Пятое
дело». (16+)
12:55 Т/с «Летучий отряд». «Стертые
следы». (16+)
14:40, 16:45, 00:50 «Большой спорт».
14:55 Баскетбол.
17:05 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». «Спасти академика». (16+)
19:05 Т/с «Военная разведка. Первый удар». «Задание, которого не
было». (16+)
20:55 Т/с «Военная разведка. Первый удар». «Экономический
удар». (16+)
22:55 Т/с «Военная разведка. Первый удар». «Троянский конь». (16+)
01:15 Смешанные единоборства.
«M-1 Challenge». (16+)
03:30 Спортивные танцы.
04:35 «ЕХперименты». «Тихая вода».
05:05 «Опыты дилетанта». «Травмы
и реабилитация».
05:35 «Максимальное приближение». «Тоскана».
06:00 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

Количество предложений для специалистов по взысканию
задолженности за год увеличилось на 20%. К таким выводам
пришли специалисты службы исследований HeadHunter.

В

начале нынешнего года, по данным
Центробанка России,
увеличилось
количество
просроченных кредитов и обозначился значительный рост
спроса на услуги коллекторских агентств. Общий объём
просроченных кредитов сейчас находится
на максимальном
уровне
с конца 2010
года.
Служба
исс ледов аний
HeadHunter решила выяснить,
пользуются ли
коллекторы
спросом в Перми, сколько им
готовы платить,
а также посмотреть портрет
«типичного» коллектора. Исследование проводилось 12–
14 мая 2015 года.
За год (первый квартал
2015 года по отношению к
первому кварталу 2014-го)
количество вакансий для
специалистов по взыска-

нию проблемной задолженности в Перми увеличилось
на 20%, хотя в целом наблюдается замедление темпов роста числа вакансий
(их количество за год увеличилось на 7%).
Большинство
работодателей предлагает таким
специалистам зарплату в

HeadHunter составил портрет специалиста по взысканию задолженности.
Подавляющее большинство специалистов в этом
деле — мужчины, их 94%,
женщин всего 6%. Что касается возраста, то почти половина (45%) коллекторов —
люди в возрасте от 26 до 35
лет. Ещё треть (31%) — в
возрасте 46–55 лет. Более
молодых и более возрастных кандидатов значительно
меньше.
Что касается
образования,
то 38% имеют
высшее образование, у 43% —
незаконченное
высшее, а каждый
пятый
(19%)
имеет
средне-специальное образование.
Треть сотрудников (30%)
готова работать за 30–40 тыс.
руб., ещё треть рассчитывает
на 40–60 тыс. руб. в месяц.
А вот на относительно небольшую (15–20 тыс. руб.)
и высокую (60–80 тыс. руб.)
рассчитывают немногие — 11
и 4% соответственно.

За год количество вакансий
для специалистов
по взысканию проблемной
задолженности в Перми
увеличилось на 20%
диапазоне 25–55 тыс. руб.
в месяц. Преимущество
имеют кандидаты, которые
знают
законодательство,
умеют работать с документами, вести «жёсткие»
переговоры,
обладают
целеустремлённостью
и
стрессоустойчивостью.

Портрет коллектора*

*По данным службы исследований HeadHunter

