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06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:40, 03:30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:40 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

14:15 Х/ф «Солнечное затмение». (16+)

19:00 Х/ф «Буду верной женой». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+)

04:05 Д/ф «Неравный брак». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:40 Х/ф «Дедушка». (12+)

10:55 Х/ф «Экипаж». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Екатерина Марко-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Северное сияние». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка. Громкие разводы». 
(16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Остать-
ся в живых». (12+)

00:30 «90-е. Секс без перерыва». (16+)

02:50 «Битва за Москву». Фильм 2-й. 
(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры.

06:35 «Пешком...» «Москва железно-
дорожная».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:25 Д/с «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачёва». (12+)

08:40, 16:25 Х/ф «Два капитана». (12+)

10:15 «Наблюдатель».

11:10, 01:00 «ХХ век». «Искренне 
ваш... Роман Карцев», 1992 год».

12:20, 18:45, 00:20 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «Евгений Во-
долазкин. «Лавр».

13:05 Д/с «Культурный отдых». (12+)

13:35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

14:15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот лю-
бим». (12+)

15:10 «Пряничный домик». «Калева-
ла». 

15:40 «2 Верник 2».
17:45 «Мастера исполнительского ис-

кусства. Дэниэл Хоуп».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Русский мир Ивана Тургене-

ва». Авторский проект Игоря Зо-
лотусского. 

21:40 «Энигма. Ильдар Абдразаков».
23:30 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврей-

ский погром — 1938». (12+)

02:10 «Мастера исполнительского ис-
кусства. Николай Цнайдер».

МАТЧ ТВ
07:30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:30, 17:35, 
20:10, 22:00 Новости.

09:05, 13:05, 17:40, 20:15, 22:05, 
02:55 «Все на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) — АЕК (Греция).

13:30 Футбол. Лига чемпионов. «Вик-
тория» (Чехия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания).

15:35 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) — «Шахтёр» 
(Украина).

18:10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Эрни Сан-
чеса. Бой за титул Eurasian Boxing
Parliament. Александр Иванов про-
тив Дмитрия Михайленко. (16+)

20:55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия — Иран.

22:25 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) — «Рейнджерс» (Шотлан-
дия).

00:50 Футбол. Лига Европы. «Бордо» 
(Франция) — «Зенит» (Россия).

03:35 «Обзор Лиги Европы». (12+)

04:05 «Десятка!» (16+)

04:25 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

04:55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия — Канада. 
3-й матч.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 9 ноября. День начи-

нается».
09:55, 03:30 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 04:30 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Перезагрузка». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Duran Duran: история груп-
пы». (16+)

01:40 «В наше время». (12+)

05:20 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «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».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

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

21:00 «Юморина». (16+)

23:30 «Мастер смеха». (16+)

01:20 Х/ф «За лучшей жизнью». (12+)

05:00 Т/с «Основная версия». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:15 «Дело врачей». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Жди меня». (12+)

19:35 «ЧП. Расследование». (16+)

20:00 Т/с «Куба». (16+)

21:00 Т/с «Неуловимые». (16+)

23:00 Х/ф «Эксперт». (16+)

01:05 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

03:30 «Таинственная Россия». (16+)

04:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». (16+)

03:35, 04:20, 05:10 «Stand Up». (16+)

06:00 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости «24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

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

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Цирковые свиньи». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Теперь ты в армии. Безумные ви-
део спецназа». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Документальный спецпроект. 
«Еда массового поражения». (16+)

01:20 Х/ф «Друзья до смерти». (16+)

03:10 Х/ф «Жертва красоты». (16+)

04:45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 13:45, 19:45, 23:15 «Специаль-

ный репортаж».
12:00, 22:10 «Рожденные созидать».
12:20, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:25 Т/с «Черная кошка». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Бизнес-ментор».
17:25, 20:30, 22:05 «Пудра».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10, 20:35 «Хорошие люди».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 20:50, 23:05 «Чтоб я так жил». 

(6+)

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

18:50, 23:50 «На самом деле».
19:00 «Из зала сюда».
19:15 «Белая студия».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».

06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)

07:00, 08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

09:30, 03:20 Х/ф «Колдунья». (12+)

11:30 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

13:30 «Уральские пельмени». (16+)

14:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16:35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 1». (16+)

19:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 2». (16+)

22:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

23:00 Х/ф «Несносные боссы». (16+)

00:50 Х/ф «Ноттинг-Хилл». (12+)

05:05 «6 кадров». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:50, 04:10 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:50 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:50 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

13:55 Х/ф «Буду верной женой». (16+)

19:00 Х/ф «Лучик». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... Пять лет спустя». 
(16+)

04:45 Д/ф «Неравный брак». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Семь стариков и одна де-

вушка». (0+)

09:40, 11:50 Х/ф «Красота требует 
жертв». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 «Обложка. Громкие разводы». 

(16+)

15:40 Х/ф «Сицилианская защита». 
(12+)

17:35 Х/ф «Отпуск». (16+)

19:20 «Петровка, 38». (16+)

20:05 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Семейный бизнес». (12+)

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

23:10 Тамара Глоба в программе «Же-
на. История любви». (16+)

00:40 «Задорнов больше, чем Задор-
нов». (12+)

02:00 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)

05:05 Х/ф «Экипаж». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры.

06:35 «Пешком...» «Москва Цветае-
вой».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:25, 17:30 «Мировые сокровища». 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».

08:45, 16:25 Х/ф «Два капитана». (12+)

10:15 Х/ф «Член правительства». (12+)

11:55 «Острова». «Вера Марецкая».
12:50 Д/с «Культурный отдых». (12+)

13:20 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврей-
ский погром — 1938». (12+)

14:15 Д/ф «Чучело. Неудобная прав-
да». (12+)

15:10 «Письма из провинции». «Село 
Кижинга (Бурятия)».

15:40 «Энигма. Ильдар Абдразаков».
17:50 «Мастера исполнительского ис-

кусства. Джошуа Белл».
19:00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 

его жизни». (12+)

19:45 Спектакль «Месяц в деревне». 
(12+)

23:30 Клуб «Шаболовка, 37».
00:25 Х/ф «Интересная жизнь». (12+)

02:00 «Искатели». «Последний схрон 
питерского авторитета».

02:45 «Цвет времени». «Эль Греко».

МАТЧ ТВ
07:25, 13:45 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным». (12+)

07:55 «Спортивный календарь». (12+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

09:00, 11:30, 14:15, 16:40, 19:15, 
23:55 Новости.

09:05, 11:35, 14:20, 19:20, 00:00, 
02:40 «Все на «Матч»!»

10:15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Короткая програм-
ма.

12:05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма.

15:00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма.

16:45 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия — Канада. 
3-й матч.

20:05 «ЦСКА — «Рома». Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

20:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) — «Анжи» 
(Махачкала).

23:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Барсело-
на» (Испания).

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

03:25 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. 1/2 финала.

04:35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) — «Марсель» (Франция).
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• помощьСмотрите и наслаждайтесь!
При переходе на цифровое вещание ветеранам и пенсионерам окажут социальную поддержку

С января 2019 года в России планируется сокращение ана-
логового телевизионного вещания и постепенный переход 
на цифровое вещание. В связи с этим некоторые социально 
незащищённые категории граждан могут получить компен-
сацию расходов.

С
огласно указу пре-
зидента РФ от 
24 июня 2009 года, 
с января 2019 года 
состоится пере-

ход на цифровое телевизи-
онное вещание. С 2009 года 
в Пермском крае построили 
55 цифровых телестанций. 
Всего в России ввели в строй 
порядка 4 тыс. телебашен. 
На данный момент в стране 
создана инфраструктура для 
цифрового ТВ.

В связи с переходом 
на цифровое телевещание 
предусматривается компен-
сация расходов некоторым 
категориям граждан, не 
имеющих цифрового обо-
рудования: до 1 тыс. руб. — 
за приобретение цифровой 
приставки и антенны на до-
мовладения в зоне покрытия 

цифрового эфирного теле-
вещания; до 6 тыс. руб. — за 
приобретение ресивера и 
спутниковой тарелки на до-
мовладения вне зоны по-
крытия цифрового эфирно-
го телевещания. Важно, что 
в зоне приёма цифрового 
сигнала возможна только 
материальная помощь за 
приобретение оборудова-
ния.

Правительство Перм-
ского края оказывает под-
держку следующим катего-
риям граждан: участникам 
и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, труже-
никам тыла (лицам, прора-
ботавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период 
работы на временно окку-

пированных территориях 
СССР; лицам, награждён-
ным орденами или медаля-
ми СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой 
Отечественной войны); 
одиноко проживающим пен-
сионерам — получателям 
социальной доплаты к пен-
сии; пенсионерам — полу-

чателям социальной допла-
ты к пенсии, проживающим 
в составе семьи, состоящей 
только из совместно про-
живающих неработающих 
граждан пенсионного воз-
раста и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп.

Для получения компен-
сации необходимо до конца 

2018 года обратиться с за-
явлением в территориаль-
ные управления Министер-
ства социального развития 
Пермского края по месту 
жительства. Список адресов 
в Перми можно посмотреть 
на сайте городской админи-
страции. Сначала гражда-
нин самостоятельно приоб-

ретает цифровую приставку 
(если он находится в зоне 
покрытия цифрового ве-
щания) или комплект спут-
никового оборудования 
(вне зоны вещания), затем 
предъявляет в органы соц-
защиты заявление о мате-
риальной помощи и пла-
тёжные документы.

В городах с населением 
свыше 100 тыс. человек ана-
логовое вещание сохранит-
ся. Таким образом, в Перми 
пока будет работать как 
цифровое, так и аналоговое 
телевидение. Дата отключе-
ния аналогового телевиде-
ния пока не определена.

Горячая линия — 8-800-
220-20-02 (звонок по России 
бесплатный). Также кон-
сультацию можно получить 
в офисах филиалов Пермско-
го краевого многофункцио-
нального центра предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг.

gorodperm.ru


