
10 №16 (675) телепрограмма

Только взяв ипотеку, Дима Сидоров понял, что врождён-
ные три почки — это не проблема, а дар божий.

***
Самый страшный момент в жизни пациента, когда врач 
начинает «гуглить» в интернете.

***
Будущих пожарных родители находят в тушёной ка пусте.

***
— Эта долька для ежа, эта долька для чижа, эта долька 
для утят, эта долька для котят…
— Дед, может, ты всё-таки перепишешь завещание?

***
Холодильник, увешанный магнитиками, два дня удерживал 
девочку в брэкетах.

***
80-летний старик приходит к доктору и хвастается, что 
на следующей неделе снова женится.
— О, это неплохо! И сколько лет невесте?
— 18.
— Я должен вас предупредить, что чрезмерная актив-
ность в постели может привес ти к смерти.
— Пусть умирает — ещё раз женюсь!

***
Бабушка по ошибке вместо больницы зашла на медкомис-
сию в военкомат и вышла оттуда абсолютно здоровой.

ООО «АГРОФИРМА УСАДЬБА»
ВНИМАНИЕ! 

Лук-севок, безвирусный семенной картофель!
Земляника, однолетние и многолетние цветы!

Майский ассортимент в торговых точках Агрофирмы «Усадьба»:
• Петропавловская, 19, тел. 277-54-26;
• Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор», тел. 8-919-718-73-83;
• ул. Ласьвинская, 37, тел. 8-904-84-98-111;
• пос. Фролы, Сибирская, 28б, тел. 278-11-68.

Информация по тел.: 
2103-472, 2103-473.
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10 мая, суббота

05:10, 06:10 «Песни весны и по-
беды»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

06:40 Х/ф «Берег» (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Леонид Быков. Будем 
жить!» (16+)

12:15 Х/ф «Сталинград» (16+)

15:50 «Голос. Дети»
18:15 Праздничный концерт 

«Споёмте, друзья!»
19:40 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)

01:25 Х/ф «Бездна» (16+)

04:05 «Контрольная закупка»

04:50 Х/ф «Акция»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – 

Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:20 «Субботник»
10:05 «С Днём Победы, Пермь!»
10:20 «Уралхимики»
10:40 «ProАрт»
11:20, 14:30, 20:35 Т/с «Пепел» (16+)

21:35 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)

23:40 «Прямой эфир» (12+)

01:00 «Евровидение-2014». Фи-
нал

04:20 «Горячая десятка» (12+)

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25, 19:20 Т/с «Кодекс чести» (16+)

23:00 Х/ф «За пределами закона» (16+)

01:00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» (16+)

03:00 Т/с «Страховщики» (16+)

05:00 Т/с «Патруль» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 00:30 «Такое кино!» (16+)

12:30 «Comedy woman» (16+)

13:30 «Комеди клаб» (16+)

14:30 Т/с «Физрук» (16+)

01:00 Х/ф «Пила-6» (18+)

02:45 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)

03:15 Т/с «Под прикрытием – 2» (16+)

05:00 Т/с «Друзья» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

05:45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на». «Охота на тигра», «Соба-
ка Баскервилей», «Сокровища 
Агры», «Двадцатый век начи-
нается» (12+)

16:00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». «Знакомство», 
«Кровавая надпись» (12+)

18:30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на». «Король шантажа», «Смер-
тельная схватка», «Охота на ти-
гра», «Собака Баскервилей», 
«Сокровища Агры», «Двадца-
тый век начинается» (12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

08:30 Музыка (16+)

10:40 «Чтоб я так жил» (6+)

10:50 «Здоровые дети» (16+)

10:55 «Книжная полка» (16+)

11:05 «Идём в кино» (16+)

11:10 «Кофе и не только» (16+)

11:15 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:20 «Сегодня на рынке» (16+)

11:25 «Цена вопроса» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Торжественный па-
рад в Перми, посвящён-
ный 69-й годовщине по-
беды в Великой Отече-
ственной войне

19:05 «Пермский край: 
история на экране». 
«Этот день победы…»

06:00 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке», «Коля, Оля и Архи-
мед», «В порту», «Василёк» (0+)

07:30 М/с «Смешарики» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

08:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)

08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09:35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

10:10 «Успеть за 24 часа» (16+)

11:10 М/ф «Кунг-фу панда» (16+)

12:50 М/ф «Кунг-фу панда – 2» (16+)

14:25 М/ф «Кот в сапогах» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)

16:35 Х/ф «Морской бой» (16+)

19:05 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (16+)

21:00 Х/ф «Джон Картер» (16+)

23:30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00:30 Х/ф «Сердце дракона» (16+)

02:25 Х/ф «Герой супермар-
кета» (16+)

04:10 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» (6+)

05:20 М/с «Волшебные поппик-
си» (6+)

05:40 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:25 Х/ф «Знахарь» (16+)

12:00 Т/с «Королёк – птичка пев-
чая» (16+)

18:00 «Звёздные истории» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22:45 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (16+)

01:20 Х/ф «Каран и Арджун» (16+)

04:55 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

09:05 «Час пик»
09:35 «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)

09:40 «Скажите, доктор?..» (16+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

19:00 Т/с «Убойная сила» (16+)

02:05 Х/ф «Бумеранг» (16+)

04:05 Д/ф «Довлатов» (12+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)

05:55 Мультфильмы (6+)

06:50 «АБВГДейка»
07:20 «Православная энцикло-

педия» (6+)

07:50 Х/ф «Васёк Трубачёв и его 
товарищи» (6+)

09:10 Х/ф «Отряд Трубачёва сра-
жается» (6+)

10:45 «Простые сложности» (12+)

11:20 «Петровка, 38» (16+)

11:30, 17:30, 21:00 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». 

«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

12:20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

14:00 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)

16:15, 17:45 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» (12+)

18:35, 21:20 Х/ф «Партия для 
чемпионки» (12+)

22:30 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

00:25 Х/ф «…По прозвищу 
«Зверь» (16+)

02:05 Д/ф «Ольга Волкова. Не хо-
чу быть звездой» (12+)

02:55 Д/ф «Оборона Севасто-
поля» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Пермский край: история на 

экране». «Этот день победы…»
09:33 Д/ф «Бабий яр. Последние 

свидетели»
10:00 Х/ф «Поздняя встреча»
11:25 «Легенды мирового кино». 

«Алексей Баталов»
11:55 «Большая семья». «Булат 

Окуджава»
12:50 «Булат Окуджава. Целый 

век играет музыка»
13:35 «Пряничный домик». «Часы 

с кукушкой»
14:05, 01:55 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов»
15:00 Спектакль «Сублимация 

любви»
17:00 «Больше, чем любовь». «Юлия 

Друнина и Алексей Каплер»
17:40 «Романтика романса»
18:35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19:10 Х/ф «Дом, в котором я живу»
20:50 «Александра Пахмутова. 

Творческий вечер»
22:20 Х/ф «Надежда и Слава»
00:15 Соль Габетта, Гения Кюхмай-

ер, Сабина Мейер. Гала-концерт
01:20 М/ф «К югу от севера», 

«Лифт»
02:50 Д/ф «Поль Гоген»

07:00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor»

09:00, 11:00, 14:00, 19:05, 22:55 
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Моя планета»
10:25 «В мире животных»
11:45 Хоккей. ЧМ. Россия – Швей-

цария
14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Наука на колёсах»
15:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:55 Х/ф «Рысь» (16+)

17:50 «Формула-1». Гран-при Ис-
пании. Квалификация

19:40 Хоккей. ЧМ. Финляндия – 
Латвия

22:05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»

23:40 Хоккей. ЧМ. Канада – Сло-
вакия

02:05 Хоккей. ЧМ. США – Швей-
цария

Экскурсия по красоте
• выставка

Н
а 26 стендах 
предс тав лены 
фотографии луч-
ших фотографов 
со всей России 

и из-за рубежа. Среди авто-
ров — Игорь Шпиленок, Иван 
Кислов, Дмитрий Голубев, Де-
нис Кочетков, Алексей Эбель, 
Алексей Безруков и другие 

известные фотографы дикой 
природы. Присутствуют на 
выставке и пермские авто-
ры — Валерий Заровнянных, 
руководитель фотолаборато-
рии Пермской государствен-
ной художественной галереи, 
и Василий Колбин, учёный-
орнитолог, сотрудник Вишер-
ского заповедника.

Каждая фотография вы-
ставки сопровождается под-
робной аннотацией, поэтому 
гулять по экспозиции мож-
но самостоятельно, без со-
провождения экскурсовода. 
Но если прочитанной инфор-
мации окажется мало, можно 
присоединиться к экскурси-
ям для читателей «Пятницы».

Экскурсия по «Красоте 
леса» для всех желающих со-
стоится 4 мая в 16:00.

Арина Маслакова

В сквере у Театра оперы и балета продолжает работать вы-
ставка «Красота леса глазами лучших фотографов». Мы рас-
скажем несколько фактов об экспозиции, которая открыта 
для пермяков до 31 мая.

В офис к специалисту обра-
тилась клиентка банка 1936 года 
рождения. Житель ница села при-
шла, чтобы снять с пенсионного 
счёта почти всю находившуюся 
там сумму. Сотрудник обратил 
внимание на то, что пенсионер-
ка очень встревожена, расстро-
ена и плачет.

В ходе разговора с клиенткой 
выяснилось, что ей поступил 
телефонный звонок от неиз-
вестного лица, представивше-
гося следователем. Он сообщил, 
что её внук попал в ДТП, сбил 
женщину, и для того чтобы 
решить проблему, необходи-
мо заплатить деньги в сумме 

40  тыс.  руб. Сотрудники банка 
по своей инициативе связались 
с родственниками и установили, 
что в отношении клиентки были 
предприняты мошенни ческие 
действия с целью  завладения 
деньгами.

В результате грамотных 
и свое временных действий 
сотруд ников офиса Сбербанка 
были предотвращены противо-
правные действия мошенников 
в отношении клиента банка.

Работники офиса Сбербанка в селе Усть-Качка Пермского 
края предотвратили попытку мошенничества в отношении 
средств клиента.
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• помощьБанк в помощь
Сотрудники Сбербанка уберегли клиента от мошенников

 Тимур Абасов
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