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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 00:25 «Время пока-

жет». (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Женское». 

(16+)
17:00, 01:15 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Научи меня жить». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время».  
«Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
11:55, 01:10 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «София». (16+)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
03:20 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским». (16+)

19:45 Т/с «Казаки». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:00 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Зеле-
ное наваждение». (12+)

07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11:30 Х/ф «30 свиданий». (16+)
13:20 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Зайцев + 1». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «14+». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из Гу-

антанамо». (16+)
03:05 «Холостяк». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Доро-

га к вратам судьбы». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Саботаж». (18+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
22:30 «Смотреть всем!»
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Страшные сказки».
03:15 «Странное дело». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский сад». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «Доступный Урал». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Чужие письма». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз 

на завтра».
20:30 Документальный фильм. (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Лики времени».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «Я готов к ГТО!»
23:25 «Проверено на себе».

23:20 «Право на труд».

06:00, 05:25 «Ералаш». (0+)
06:50 М/с «Барбоскины». (0+)
07:45 М/с «Великий Человек-паук». (6+)
08:10 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 09:00, 01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
09:30, 00:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:40 Х/ф «Рояль». (12+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Кухня». (16+)
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:00 Т/с «Это любовь». (16+)
04:00 «Взвешенные люди». (16+) 
05:50 Музыка на СТС.

06:30, 05:35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 02:40 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 04:40 «Давай разведёмся!» Судеб-

ное шоу. (16+)
12:00, 23:00 «Свадебный размер». (16+)
13:00 «Счастье из пробирки». (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
15:55, 21:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
18:00, 00:00, 05:30, 06:25 «6 кадров».
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+) 
00:30 Х/ф «Инфант». (16+) 

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
10:40 Д/ф «Золушки советского кино». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Роман Трахтен-

берг». (16+)
16:00 «Линия защиты». «Паранормаль-

ный спецназ». (16+)
16:35 «Естественный отбор».
17:40 Т/с «Женщина в беде — 2». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Сердце Ельцина». (16+)
00:00 «События».
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
02:55 Д/ф «Вор. Закон вне закона». (16+)
04:35 Д/ф «Женщины французского пре-

зидента». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13:35 Х/ф «Где вы, рыцари?» (12+)
14:40 Д/ф «Дельфы. Могущество ораку-

ла». (12+)
15:10, 22:30 Д/ф «Загадочный предок из 

каменного века». (12+)
16:10 «Искусственный отбор».
16:55 «Острова».
17:35 К юбилею Сергея Доренского. 

«Учитель и ученики». «Денис Мацуев».
18:35 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена». (12+)
18:45, 01:25 Д/с «Запечатленное время». 

«Воздушный гигант». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 Торжественное открытие ХVII 

Международного телеконкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».

21:50 «Власть факта». «Русская импера-
торская армия».

23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
09:00, 10:55, 14:05, 17:00 Новости.
09:05, 14:10, 17:05, 21:00, 01:30 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
11:30 «Ростов. Live». (12+)
12:00 Х/ф «Проект «А». Часть 2. (12+)
14:40 «Спортивный интерес». (16+)
15:40 «Звезды футбола». (12+)
16:10, 08:00 «Культ тура». (16+)
16:40 «Детский вопрос». (12+)
18:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
18:30 «Тренеры. Live». (12+)
18:50 Чемпионат России по футболу. 

«Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).

21:25 Чемпионат России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — ФК «Уфа».

23:25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины.

02:15 Х/ф «Боксёр». (16+)
04:00 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) — «Динамо» (Москва).

06:00 Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА (Москва) — ФК «Оренбург».

05:00 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти. 
09:10 «Контрольная закупка». 
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор». 
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 00:55 «Время по-

кажет». (16+)
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Женское». 

(16+)
17:00, 01:45 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости. 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Научи меня жить». (16+)
23:35 «Маршал Жуков. До и после  

Победы». (12+)
00:40 Ночные новости.

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

08:07, 08:35 «Местное время».  
«Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край». 
09:55 Ток-шоу «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
11:55, 01:10 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «София». (16+)
23:10 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева. (12+)
03:10 Т/с «Дар». (12+)
04:10 «Комната смеха». 

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой». 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». 
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие». 
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Казаки». (16+)
23:30 «Итоги дня». 
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:00 Т/с «Закон и порядок». (16+)
04:00 Т/с «Хвост». (16+) 

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Ловуш-
ка для четверых». (12+)

07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+) 

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
11:30 Х/ф «14+». (16+)
13:35 «Comedy Woman». (16+) 
14:30 Т/с «Деффчонки». (16+) 
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «Приличные люди». (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00:00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01:00 Х/ф «Ближайший родственник». 

(16+)
03:05 «ТНТ-Club». (16+) 
03:10 «Холостяк». (16+)
03:40 Т/с «Супервесёлый вечер». «Пока 

толстая леди поет…» (16+)
04:05 Т/с «Заложники». (16+)
04:55 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)
05:30 «Холостяк». (16+) 

06:00 «Новый день». 
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Документальный спецпроект». 

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

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
17:00, 04:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипо-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:10 Т/с «Страшные сказки». (16+)
03:25 «Минтранс». (16+)
04:15 «Ремонт по-честному». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». 
11:00 «Витрины». (16+)

11:15, 20:00 Т/с «Александровский сад». 
(16+)

11:40 «Научиться лечиться». (16+)

12:00 «Дневной вестник». 
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». 
19:35 «Ворчун». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический прогноз 
на завтра».

20:50 «Чтоб я так жил». 
21:00 «Вечерний вестник». 
21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «ПроДизайн».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «Оберегая традиции». 

1 декабря, четверг30 ноября, среда

В Перми проходит 
декада инвалидов
С 1 по 9 декабря люди с ограниченными возможностями 
здоровья смогут принять участие в различных мероприя!
тиях. Организаторы запланировали проведение дискусси!
онных площадок, круглых столов, ярмарок вакансий, дней 
открытых дверей и прямых телефонных линий, в рамках 
которых пермяков проконсультируют по вопросам мер соци!
альной поддержки и социального обслуживания инвалидов. 

Как рассказала руководитель — главный эксперт по ме-
дико-социальной экспертизе (МСЭ) по Пермскому краю 
Татьяна Аникеева, 2016 год стал годом значительных из-
менений законодательства в области МСЭ и реабилитации 
инвалидов. 

«В рамках декады инвалидов мы ещё раз ответим на 
все интересующие пермяков вопросы, касающиеся под-
ходов к установлению инвалидности, критериев, сроков, 
а также особенностей формирования индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации», — пояснила  
Татьяна Аникеева. В частности, желающие могут прий-
ти на личный приём к руководителю МСЭ по Пермскому 
краю или его заместителю и задать свой вопрос лично.

Кроме того, личные приёмы и очные консультации 
проводят руководители и специалисты экспертных со-
ставов и бюро МСЭ, расположенных как в Перми, так и в 
других территориях края. Более подробную информацию 
о месте и времени проведения мероприятий, а также те-
лефоны горячих линий можно узнать на сайте Бюро МСЭ 
по Пермскому краю mse.perm.ru, в разделе «Календарь со-
бытий».

Дарья Мазеина

поддержка
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