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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20, 00:25, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Волшебник». (12+)
23:30 «Про любовь». (16+)
03:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение». 

(12+)
23:15 «Новая волна — 2019».
02:05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:35 Т/с «Дельта». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Се-

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

шествие».
14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)

20:40 Т/с «Балабол». (16+)
23:40 «Однажды…» (16+)
00:20 Т/с «Бесстыдники». (18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

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

(16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00, 11:00 «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 «Территория заблуждений». (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, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Турист». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Метро». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Дневник доктора  

Зайцевой». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «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, 21:40 «Дополнительное вре-

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

ства». (16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15, 22:00, 00:10 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)
22:25 «Правила денег». (16+)
23:15 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:20 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
09:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Золото дураков». (16+)
23:15 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
01:25 Х/ф «Притворись моей женой». 

(16+)
03:15 «Супермамочка». (16+)
04:05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
04:55 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07:25, 05:35 «По делам несовершен-

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

шоу. (16+)
09:30, 04:45 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:30, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 01:05 «Понять. Простить». (16+)
15:00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
23:05 Х/ф «Улыбка пересмешника». 

(16+)
06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Ералаш». (0+)
08:25 Х/ф «Исчезновение». (6+)
10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-

ные детективы». (12+)
13:40 «Мой герой. Иван Стебунов». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Детективы Татьяны Поляковой. 

Х/ф «Выйти замуж любой ценой». 
(12+)

20:05, 01:50 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

22:35 «Линия защиты». (16+)
23:10 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
00:35, 04:50 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звёзд». (12+)
03:25 «Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко». (16+)
04:10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки». (12+)
05:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

05:35 Х/ф «Судья-2». (16+)
09:25 Х/ф «Вместе навсегда». (16+)
13:25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
19:00, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Лето Господне». «Успение Пре-
святой Богородицы».

07:05, 13:35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Анатолий Папанов».

08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Грёзы о советском Голливуде». (12+)

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945». (16+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» — большая лотерея». (12+)
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники». «Двадцатый век». (12+)
13:15 Д/с «Первые в мире». «Видео-

магнитофон Понятова». (12+)
14:30 «Монолог в 4 частях. Армен 

Медведев».
15:10, 23:35 Х/ф «Не такой, как все». 

(12+)
16:10 «2 Верник 2».
17:00, 02:10 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе». (12+)
17:40 «Цвет времени». «Михаил Вру-

бель».
17:55, 00:35 Монофестиваль «Музыка 

С. В. Рахманинова».
18:45, 01:30 Д/ф «Звездная роль Вла-

димира Ивашова». (12+)
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Самураи». (12+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-

бовь девичья не проходит, нет!» 
(12+)

21:40 Д/с «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко». (12+)

22:45 «Звезды русского авангарда». 
«Крупный план времени Всеволо-
да Пудовкина».

МАТЧ ТВ
07:25, 02:30 Дзюдо. ЧМ. Трансляция 

из Японии. (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08:30 «Ген победы». (12+)
09:00, 10:55, 13:50, 16:20, 18:25, 

22:25 Новости.
09:05, 13:55, 19:15, 01:55 «Все на 

«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00, 18:35 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
11:20 «Сборная России по баскетболу. 

Вопреки всему». Специальный ре-
портаж. (12+)

11:50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Русенборг» (Нор-
вегия)  — «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия).

14:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) — «Янг Бойз» (Швейцария).

16:25 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия — Испания. 

18:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

20:20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Испания. 

22:30 «Краснодар» — «Олимпиакос». 
Live». Специальный репортаж. (12+)

22:50 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Аякс» (Нидерланды) — 
АПОЭЛ (Кипр).

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) — «ЛДУ Кито» (Эквадор).

05:10 «Команда мечты». (12+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) — «Фламенго» (Бразилия).

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20, 01:20, 03:05 

«Время покажет». (16+)
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Волшебник». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «На ночь глядя». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение». 

(12+)
23:15 Торжественное закрытие Меж-

дународного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна — 
2019».

01:55 Т/с «Королева бандитов». (12+)
03:45 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:45 Т/с «Дельта». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Се-

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

шествие».
14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)
20:40 Т/с «Балабол». (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
00:10 Т/с «Бесстыдники». (18+)
03:00 «Подозреваются все». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

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

(16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:00 «THT-Club». (16+)
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (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+)
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 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Эверли». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Дачные истории». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Дневник доктора  

Зайцевой». (16+)
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 «На самом деле». (16+)
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 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

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

(16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:10 Д/ф «Искатели». (12+)
00:15 «Из зала сюда». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:05 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
09:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23:35 Х/ф «Притворись моей женой». 

(16+)
01:45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 

отец». (12+)
03:30 «Супермамочка». (16+)
04:20 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)

06:30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07:30, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)

29 августа, четверг28 августа, среда

продам

лилии
в контейнерах для пруда на даче.

8-919-476-21-07

Реклама. Физ. лицо Овсов К. А.

на вопросы читателей газеты «пятница» 
отвечают специалисты отделения пФр  
по пермскому краю.

 Почему пенсии индексируются один 
раз в году с такими маленькими процен-
тами? Ранее индексация была два раза 
в год — в феврале и апреле.

— Индексация пенсионных выплат пред-
полагает их регулярное увеличение на опре-
делённый процент. Индексация проводится 
для того, чтобы защитить людей старшего 
возраста, ведь гарантированные им вы-
платы могут обесцениться с течением лет. 
Чтобы этого не произошло, государство 
стремится установить такой процент индек-

сации пенсий, который покрывал бы темпы 
инфляции.

Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
установлен следующий порядок корректи-
ровки пенсий:

1) с 1 февраля в связи с установлением 
стоимости пенсионного коэффициента на 
указанную дату исходя из роста потреби-
тельских цен за прошедший год;

2) с 1 апреля дополнительное увеличение 
размера пенсий, если доходы Пенсионного 
фонда превысили инфляцию.

Так пенсии индексировались до 2018 
года.

Федеральным законом от 03.10.2018 
№350-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» внесены изменения 
в закон №400-ФЗ, где предусмотрено, что 
размер страховой пенсии в 2019–2024 го-
дах корректируется с 1 января каждого 
года. 

Стоимость одного пенсионного ко-
эффициента в 2019 году устанавлива-
ется в размере, равном 87 руб. 24 коп., 
в 2020 году — 93 руб. 00 коп., в 2021 году — 
98 руб. 86 коп., в 2022 году — 104 руб. 
69 коп., в 2023 году — 110 руб. 55 коп., 
в 2024 году — 116 руб. 63 коп.

Размер фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости, предусмотрен-
ной ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», с 1 января 2019 года устанав-
ливается в сумме, равной 5334 руб. 19 коп., 
с 1 января 2020 года — 5686 руб. 25 коп., 
с 1 января 2021 года — 6044 руб. 48 коп., 
с 1 января 2022 года — 6401 руб. 10 коп., 
с 1 января 2023 года — 6759 руб. 56 коп., 
с 1 января 2024 года — 7131 руб. 34 коп.

 Почему в Пермском крае гражданам, 
рождённым в период 1935–1945 годов, не 
осуществляется доплата к пенсии?

— Этой категории граждан по линии 
ПФР доплаты не предусмотрены. Соответ-
ствующее решение принимают представи-
тельные органы власти в регионах.

t�вопрос — ответ


