
10 телепрограмма №40 (795) 

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Вербовщик». (16+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:20 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Теория заговора». (16+)
13:40 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон». (16+)
17:40 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН — 2016». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Дракула». (16+)
01:20 Х/ф «Три дюйма». (16+)
03:05 «Модный приговор».
04:05 «Контрольная закупка».

05:05 Х/ф «Только любовь». (12+)
07:00 М/с «Маша и медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:35 «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 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Шанс». (12+)
18:00 «Удивительные люди». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды». (12+)
02:30 Т/с «Без следа». (16+)

05:00 «Их нравы».
05:25 «Охота». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Стрингеры НТВ». (12+)
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Тоже люди». Вячеслав Фети-

сов. (16+)
16:20 «Секрет на миллион». Анастасия 

Волочкова. (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
20:00 «Киношоу». (16+)
22:40 Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово...» (12+)
02:05 Т/с «Розыск». (16+)
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Танцы». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «12 раундов». (16+)

04:05 Т/с «Люди будущего». (12+)

04:55 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)

05:25 Т/с «Заложники». (16+)

06:15 Т/с «Женская лига. Парни, день-
ги и любовь». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

05:40 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». (16+)

09:00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». (16+)

12:45 Т/с «Убойная сила — 3». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина. (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:40 «Витрины». (16+)
11:00 «Чужие письма». (16+)
11:05 «Тот самый вкус». (16+)
11:10 «Пудра». (16+)
11:15 «Тайны здоровья». (16+)
11:25 «Ворчун». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «ПРОдизайн».
18:20 К юбилею кинорежиссера 

О. Федорущенко. «Пока что не сол-
дат».

18:40 «Проверено на себе».
18:45 «Доступный город».
18:55 «Специальный репортаж».
19:05 «Финансовая грамотность».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 05:15 «Ералаш». (0+)

06:40 М/с «Барбоскины». (0+)

07:10, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (0+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30 «МастерШеф. Дети». 2-й сезон. 
(6+)

10:30 Т/с «Мамочки». (16+)

12:00, 03:45 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день». (6+)

13:30 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

16:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

16:45 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)

18:25 «МастерШеф. Дети». (6+)

19:25 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

21:00 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг в 
отражении». (12+)

23:40 Х/ф «Повар на колёсах». (12+)

01:50 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». (6+)

09:10 Х/ф «Эхо из прошлого». (16+)
13:00 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
15:25 Х/ф «Женская интуиция — 2». 

(16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Про любоff». (16+)
02:40 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
(12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 «Короли эпизода. Валентина Те-

легина». (12+)

09:05 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Победитель». (16+)
17:00 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)
20:35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости». (12+)
00:40 Х/ф «Родительский день». (16+)
02:25 Х/ф «Мой Аттила Марсель». (16+)
04:30 Д/ф «Диагноз: клоун». (12+)
05:15 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)

12:50 «Легенды кино». «Марлен Хуци-
ев».

13:20 «Россия, любовь моя!» «Баурсак 
татарский, характер сибирский».

13:50 Авторская программа В. Верни-
ка «Кто там...»

14:20, 00:35 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда». (12+)

15:10 Т/ф «Пермь». «Танцует Галина 
Шляпина».

15:35 «Диалоги о культуре».
15:40 Т/ф «Кунгурский феномен». (12+)

16:00 Д/ф «Единственный и неповто-
римый». (12+)

16:40 П. Чайковский. «Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром».

17:20 «Гении и злодеи». «Томас Манн».
17:50 «Пешком...» «Москва русско-

стильная».
18:20, 01:55 «Искатели». «Черная кни-

га» Якова Брюса».
19:10 «Библиотека приключений».
19:25 Х/ф «Завещание профессора До-

уэля». (12+)

21:00 Опера «Манон Леско».
23:20 Х/ф «Заблудший». (12+)

01:25 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Буревестник». (12+)

02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумные чемпионаты». (16+)

09:00, 11:05, 13:10, 13:45, 14:50, 
17:00, 22:55 Новости.

09:05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая програм-
ма. Танцы на льду. Короткая про-
грамма.

11:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
13:15 «Инспектор ЗОЖ». (12+)

13:50 Реалити-шоу «Бой в большом го-
роде». (16+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. БК 
«Химки» — «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).

17:05, 23:00, 02:05 «Все на «Матч!»
18:00 ЧР по футболу. «Локомотив» (Мо-

сква) — ЦСКА (Москва).
20:50 ЧР по футболу. ФК «Красно-

дар» — «Амкар» (Пермь).
23:25 Специальный репортаж «Форму-

ла-1». (12+)

23:45, 06:30 «Формула-1». Гран-при 
США.

02:35 Киберспорт. Epicenter. Междуна-
родный турнир по CS:GO. (16+)

03:35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы на льду. Произволь-
ная программа.

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К 90-летию Спартака Мишулина. 

«Саид и Карлсон». (12+)
11:25 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Голос».
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Ледниковый период». Новый се-

зон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «МаксимМаксим». (16+)
23:50 «Подмосковные вечера». (16+)
00:45 Х/ф «Хороший год». (16+)
02:55 Х/ф «Верный выстрел». (16+)

04:50 Х/ф «Слово для защиты». (16+)
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:20, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:15 «Сто к одному».
10:05 «Сложно ли быть Михалковым?» 

(12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:30 Х/ф «Мир для двоих». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
01:00 Х/ф «Сердце без замка». (12+)
03:15 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:35 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:10 «Устами младенца».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Науч-

но-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:05 «Однажды...» с Сергеем Майо-

ровым». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Куда уходит детство?» Фильм 

Андрея Стеняхина. (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
22:50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном». (16+)
23:40 «Охота». (16+)
01:15 Т/с «Розыск». (16+)
03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Однажды в России». (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень». (12+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

21:30 «Танцы». (16+)
02:00 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не 

спят». (16+)

05:00 Х/ф «Возврата нет». (16+)
06:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
06:30 Х/ф «Приключения Плуто Нэ-

ша». (12+)
08:20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00, 04:30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-

пости». (16+)
22:20 Х/ф «Властелин колец: Возвра-

щение короля». (16+)
02:00 Х/ф «Идальго». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:25 «Чтоб я так жил». (6+)
10:35 «Здоровые дети». (16+)
10:40 «Книжная полка». (16+)
10:45 «Пудра». (16+)
10:50 «Идем в кино». (16+)
10:55 «Ворчун». (16+)
11:00 «Доступный Урал». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Вести ПФО».
18:20 «Пермский хронограф».
18:50 «Национальный хоровод».
19:25 Фильмы-победители Всероссий-

ского фестиваля «Взгляд на страну».

06:00, 04:50 «Ералаш».  (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:30, 01:35 Х/ф «Элвин и бурундуки — 

3». (6+)
13:05 Х/ф «Хёрби-победитель». (12+)
15:00 Т/с «Воронины». (16+)
17:00 Х/ф «Человек-паук». (12+)
19:20 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)
21:00 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)
23:30 Х/ф «Восход «Меркурия». (16+)
03:10 Х/ф «Когда поют ангелы». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров».  (16+)
07:45 Х/ф «Формула любви». (16+)
09:35, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
10:05 Х/ф «Я всё решу сама: Танцующая 

на волнах». (16+)
15:35 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
18:05 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
00:30 Х/ф «Московский жиголо». (18+)
02:30 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:20 «Марш-бросок». (12+)
05:50 «АБВГДейка».

06:20 Х/ф «Кот в сапогах». (6+)
07:20 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
09:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:30 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:40 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». (12+)
13:25, 14:40 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты». (12+)
17:20 Х/ф «От первого до последнего 

слова». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Труба зовет». Специальный ре-

портаж. (16+)
03:20 Т/с «Вера». (16+)

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

К юбилею актрисы. «Поет Лилия Со-
ляник».

10:00 Х/ф «Запретная зона». (12+)
11:40 «Пряничный домик». «Свет мой, 

зеркальце».
12:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
12:40 90 лет со дня рождения Спартака 

Мишулина. «Острова».
13:20 «Спектакли-легенды». «Малень-

кие комедии большого дома».
16:00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» На острове Сардиния». (12+)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Э. Хемингуэй. «По ком звонит 
колокол».

17:00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским».

17:30 «Романтика романса». «Ренат 
Ибрагимов».

18:25 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, один 
битл и река». (12+)

18:40 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
23:00 «Белая студия».
23:40 Х/ф «В прошлом году в Мариен-

баде». (12+)
01:20 М/ф «Пропавший оркестр», «Про 

раков», «Моя жизнь». (12+)
01:55 «Искатели». «Где находится роди-

на золотого руна?»

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:00, 12:25, 13:25, 16:20, 21:00, 21:45 

Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:25 «Все на «Матч!» События неде-

ли. (12+)
10:25 Фигурное катание. Гран-при США. 

Женщины. Короткая программа. Па-
ры. Короткая программа.

12:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:30 «Бой в большом городе». Live. (16+)
13:50 Специальный репортаж «Точка». 

(16+)
14:20 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Бой за титул чемпиона в 
легчайшем весе. (16+)

16:25 Футбол. «Борнмут» — «Тоттен-
хэм».

18:25, 21:15, 01:00 «Все на «Матч!»
18:55 ЧР по футболу. «Урал» (Екатерин-

бург) — «Спартак» (Москва).
21:50, 04:00 Документальное расследо-

вание «Спортивный детектив». (16+)
22:50 «Формула-1». Гран-при США. Ква-

лификация.
00:05 Фигурное катание. Гран-при США. 

Мужчины. Короткая программа.
01:30 Фигурное катание. Гран-при США. 

Женщины. Произвольная програм-
ма.

03:00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с 
характером». (16+)

05:00 Фигурное катание. Гран-при США. 
Танцы на льду. Короткая программа.

22 октября, суббота 23 октября, воскресенье
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сти пользователей портала, 
активно интересующихся 
недвижимостью в Перми, 
на первом месте оказались 
москвичи — на них при-
ходится 50% в доле про-
смотров из других городов. 
На втором месте жители 

Челябинска и Челябинской 
области — 13% просмотров 
от иногородних пользова-
телей, на третьем месте — 
Екатеринбург и 7%.

Заметный интерес к Пер-
ми проявляют петербуржцы, 
на них приходится 6%. За-
мыкает пятёрку Ростовская 
область. Кроме того, жильё в 
Перми довольно часто ищут 
жители Краснодарского края 
и Республики Татарстан.

Лидия Ратникова, ру-
ководитель пресс-службы 
портала N1.RU:

— Жители Москвы и 
Екатеринбурга едут в го-
род чаще всего для работы 
в филиалах крупных компа-
ний, их обычно интересует 
аренда, но заметная часть 
пользователей из столиц 
интересуются квартира-
ми, выставленными на про-
дажу. 

При миграции из сосед-
них регионов чаще интере-
суются небольшими квар-
тирами, в первую очередь 
для прописки.

Иван Липинский

• опрос

Подальше от столичной суеты
Покупкой жилья в Перми больше всего интересуются 
жители крупнейших мегаполисов России
В ходе изучения посещаемости сайта N1.RU в Перми его 
аналитики сделали ряд интересных выводов, касающихся 
выбора и приобретения городской недвижимости. Оказы-
вается, кроме самих пермяков и жителей края квартиры 
в городе особенно интересуют представителей Москвы, 
Челябинска и Екатеринбурга.


