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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Тридцать три». (12+)

07:50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:00 «Часовой». (12+)

08:35 «Здоровье». (16+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым».

11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора». (16+)

14:00 Х/ф «Королева бензоколонки». 
(6+)

15:30 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяйства.

17:30 Шоу уникальных способностей 
«Я могу!»

19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Игра на выживание». (16+)

01:20 Х/ф «Джошуа». (16+)

03:20 «Модный приговор».
04:20 «Контрольная закупка».

04:50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06:45 «Сам себе режиссер».
07:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Формула счастья». (12+)

16:05 Х/ф «Девушка с глазами цвета 
неба». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:30 Церемония открытия XIX Все-
мирного фестиваля молодежи 
и студентов.

02:25 «Бомба для главного конструк-
тора». (12+)

05:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
(16+)

07:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Как в кино». (16+)

14:05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)

15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые «Русские сенсации». 
(16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 Т/с «Бесстыдники». (18+)

00:55 Х/ф «Военный корреспондент». 
(16+)

03:00 «Таинственная Россия». (16+)

04:00 Т/с «Основная версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 03:45 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Улица». (16+)

14:10 Х/ф «Шпион». (16+)

16:50 Х/ф «Джек — покоритель вели-
канов». (12+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Белые люди не умеют пры-
гать». (16+)

03:15 «ТНТ music». (16+)

05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

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

06:00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
(16+)

08:20 Т/с «Знахарь». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара При-
лепина «Соль». «Рекорд оркестр». 
(16+)

01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:45, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
11:05, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 «Чу-

жие письма».
11:10, 15:20, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот 

самый вкус».
11:20, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья».
11:30, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:35, 15:00, 18:05, 21:15 «Дополни-

тельное время».
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, 

дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 17:00, 20:00 «Новости эконо-

мики и политики».
13:00 «Сказки братьев Гримм». (12+)

15:25, 18:25, 00:50 «Книжная полка».
15:30 «Заповедь Вишеры».
15:40 «Экология пространства».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00, 22:15 «Хорошие люди».
19:10 «На самом деле».
21:40 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

06:40 М/с «Фиксики». (0+)

06:55, 08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

09:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

09:20 Х/ф «Назад в будущее». (12+)

11:40, 00:55 Х/ф «Назад в буду-
щее — 2». (12+)

13:45, 03:00 Х/ф «Назад в буду-
щее — 3». (12+)

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

17:05 Х/ф «Три икса — 2. Новый уро-
вень». (16+)

19:00 Х/ф «Монстр Траки». (6+)

21:00 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство». (16+)

23:00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

05:15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:50, 05:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:00 Х/ф «Золушка.ru». (16+)

10:10 Х/ф «Дочки-матери». (16+)

14:00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)

18:00, 22:50 Д/ц «Мама, я русского лю-
блю». (16+)

19:00 Х/ф «Солнечное затмение». (16+)

00:30 Х/ф «Причал Любви и Надеж-
ды». (16+)

04:25 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров». (16+)

05:40 Х/ф «Круг».
07:25 «Фактор жизни». (12+)

08:00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». (12+)

08:50 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30 «События».
11:45 Т/с «Чисто московские убий-

ства». (12+)

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Дикие деньги». «Убить банки-

ра». (16+)

15:55 «Дикие деньги». «Юрий Айзенш-
пис». (16+)

16:50 «Прощание». «Владислав Гал-
кин». (16+)

17:35 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)

21:20 Х/ф «Призрак уездного театра». 
(12+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:05 Х/ф «Не упускай из виду». (12+)

03:05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

04:55 Д/ф «Юнона» и «Авось». Алли-
луйя любви». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 «Доброе утро, Пермский край».
08:40 М/ф «Проделки Рамзеса», «Ко-

роль и дыня». (6+)

09:35 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов». (12+)

10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (0+)

12:00 «Пермский хронограф».
12:30 «Оберегая традиции».
12:37 «Диалоги о культуре».
12:50 «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк». «Неторопливые и 
такие разные». 

13:30 Проект Владимира Васильева 
«Легенды балета ХХ века». «Майя».

15:15, 01:55 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах». (12+)

16:10 «По следам тайны». «Вселенная: 
случайность или чудо?»

17:00 «Пешком...» «Москва красная». 
17:30 «Гений».
18:00 Х/ф «Женщин обижать не реко-

мендуется». (12+)

19:30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 «Романтика романса». «Николаю 
Зубову посвящается...»

21:10 «Белая студия».
21:50 Х/ф «Ружья». (12+)

23:25 «Ближний круг Алексея Учите-
ля».

00:20 Х/ф «Цирк». (12+)

01:50 М/ф «Подкидыш». (12+)

02:50 Д/ф «Вильгельм Рентген». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)

09:00 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

09:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Лейпциг».

11:30, 13:40, 14:45 Новости.
11:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Лацио».
13:45 Профессиональный бокс. Бой за 

титул временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. Нико-
лай Потапов — Омар Нарваэс. (16+)

14:55, 01:40 «Все на «Матч»!»
15:55 ЧР по футболу. ФК «Уфа» — «Локо-

мотив» (Москва).
17:55 «Нефутбольная страна». (12+)

18:25 ЧР по футболу. «Ростов» (Ростов-
На-Дону) — «Рубин» (Казань).

20:25, 22:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым».

20:55 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Арсенал» (Тула).

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Милан».

02:25 Х/ф «Матч». (16+)

04:10 Д/ф «Быть командой». (16+)

05:10 Д/ф «Ралли — дорога ярости». (16+)

06:15 Д/ф «Рожденная звездой». (16+)

07:10 Смешанные единоборства. 
«Главные поединки сентября». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Давай поженимся». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Спорт». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Вера Васильева. Секрет ее мо-

лодости». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:35, 15:20 Х/ф «Избранница». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Время первых». (16+)
00:00 Х/ф «Любовь не по размеру». 

(16+)
01:50 Х/ф «Лицо со шрамом». (16+)
05:00 «Модный приговор».

04:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

сти  — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе 

утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
13:05 Т/с «Между любовью и ненави-

стью». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?» 

(12+)
00:55 Х/ф «Формула счастья». (12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Новый дом».
08:50 «Устами младенца».
09:30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10, 03:35 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Алек-

сандр Буйнов». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
20:00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22:45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (16+)
23:45 «Квартирник у Маргулиса». 

«Группа «Рондо». (16+)
00:50 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

Веселые похороны». (16+)
04:05 Т/с «Основная версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00, 03:15 «ТНТ MUSIC». (16+)
08:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:00 Т/с «Физрук». (16+)
16:30 Х/ф «Шпион». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 Х/ф «Образцовый самец». (12+)
03:45 «Перезагрузка». (16+)
05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

05:00, 17:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (0+)

09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:40 «Ремонт по-честному». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Не вле-
зай, убьёт! Оружие, о котором мы 
не знаем». (16+)

21:00 Х/ф «Скала». (16+)
23:40 Х/ф «Приказано уничтожить». 

(16+)
02:00 Х/ф «Отчаянный папа». (16+)

07:50 «Заповедь Вишеры».
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Самый прайм».
10:45 «Экология пространства».

10:55, 21:40 «Научиться лечиться».
11:15, 15:45, 18:45, 21:30, 00:10 «Вор-

чун».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена во-

проса».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, доро-

ги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Дополнительное вре-

мя».
12:30, 17:05, 21:35, 00:50 «Книжная 

полка».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус».
13:00 «Сказки братьев Гримм».
15:00, 20:00 «Модные темы».
15:30, 17:45 «Чуть-чуть политики».
15:50, 18:50, 23:20 «На самом деле».
16:20, 00:15 «Чужие письма».
16:25, 22:40 «Здоровые дети».
17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
17:20, 00:00 «Хорошие люди».
17:25, 20:30, 22:45 «Какие мы».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
18:00, 21:00 «Новости экономики 

и политики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
18:30 «Доступный Урал».
19:00, 21:25 «Здоровья для».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:10 М/с «Фиксики». (0+)
07:20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу.
11:25 М/ф «Забавные истории». (6+)
12:05 М/ф «Лоракс». (0+)
13:45 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
16:45 М/ф «Эпик». (0+)
18:40 Х/ф «Три икса». (16+)
21:00 Х/ф «Три икса — 2: Новый уро-

вень». (16+)
22:55 Х/ф «Без компромиссов». (18+)
00:45 Х/ф «Как украсть бриллиант». 

(16+)
02:30 Х/ф «Профессионал». (16+)
04:40 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:00, 00:00, 05:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:40 Х/ф «Острова». (16+)
10:40 Х/ф «Пенелопа». (16+)
18:00 Д/ц «Мама, я русского люблю». 

(16+)
19:00 Х/ф «Причал Любви и Надеж-

ды». (16+)
23:45 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
00:30 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
04:35 Х/ф «Всё наоборот». (16+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)
05:50 «АБВГДейка».
06:20 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)
08:15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:40 «Короли эпизода». «Иван Ры-

жов». (12+)
09:30 Х/ф «На перепутье». (16+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

(12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна». (12+)
17:20 Х/ф «Где-то на краю света». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Украина: в ожидании «Бури». 

Специальный репортаж. (16+)
03:40 «Удар властью». «Арсений Яце-

нюк». (16+)
04:25 Д/ф «Преступления, которых не 

было». (12+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Покров».

07:05 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». (12+)

08:55 М/ф «КОАПП». (6+)
09:45 Авторская программа Ирины 

Антоновой «Пятое измерение». 
10:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».

10:50 Х/ф «Душечка». (12+)
12:10 «Власть факта». «Реформация: 

полтысячелетия спустя».
12:55, 00:45 Д/ф «Воздушное сафари 

над Австралией». (12+)
13:40 Х/ф «Из-за него». (12+)
15:10 «История искусства». «Андреа 

Палладио и Заха Хадид: от класси-
ческой виллы к современному биз-
нес-центру».

16:05, 01:35 «Искатели». «Немецкая за-
гадка Петра Великого». 

16:55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «И. С. Тургенев. «Муму».

17:35 Д/ф «Вагнер. Секретные матери-
алы». (12+)

18:35 «XX век». «До и после полуно-
чи. 1987 г. »

19:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Южный календарь». (12+)
23:45 «Чучо Вальдес и его ансамбль на 

джазовом фестивале».
02:20 М/ф «История одного преступле-

ния», «Рыцарский роман». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10:00 Х/ф «Уимблдон». (12+)
11:45 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12:15, 18:25 Новости.
12:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:55 Д/ф «Победные пенальти». (16+)
14:00 «Автоинспекция». (12+)
14:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)
15:00 Д/ф «Продам медали». (16+)
16:00, 18:30, 23:25, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
16:25 Футбол. «Ливерпуль» — «Манче-

стер Юнайтед».
18:55 Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Сток Сити».
20:55 ЧР по футболу. ФК «Красно-

дар» — ЦСКА (Москва).
22:55 «Нефутбольная страна». (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-

ма» — «Наполи».
02:00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс — Джейми Кокс. (16+)

04:00 Специальный репортаж «Бокс. 
Большие ожидания». (16+)

04:30 Профессиональный бокс. «Ни-
колай Потапов. Знаковые поедин-
ки». (16+)

06:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул временного чемпиона ми-
ра по версии WBO в легчайшем ве-
се. Николай Потапов — Омар На-
рваэс. (16+)

08:00 Специальный репортаж «Бокс 
жив». (16+)

телепрограмма

15 октября, воскресенье14 октября, суббота

— Вчера наш начальник на 
работе проводил сорев-
нование среди работни-
ков офиса по пасьянсу 
«Косынка». 
— Ну, и какие же были 
призы, кто выиграл? 
— Победителя уволили 
с работы.

☺ ☺ ☺
anekdot:ru


