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Швейные машины
SEIKO

ОБМЕН Б/У МАШИН 
ПО СУПЕРВЫСОКИМ 
ЦЕНАМ!

г. Пермь, ул. Крупской, 37

тел. (342) 243-21-24
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Жириновского покусала собака. Это первый случай в медици-
не, когда уколы от бешенства пришлось делать обоим.

* * *
Курица с очень развитым материнским инстинктом высле-
дила и выкупила свои яйца из супермаркета.

* * *
Пишу SMS подруге: «Еду к тебе. Чайку приготовишь?» Она от-
вечает: « Где я тебе её возьму? Давай курицу приготовлю...»

* * *
Учитель задал сочинение на тему: «Если бы я был директо-
ром фирмы». Все старательно пишут, и только Вовочка 
смотрит в окно.
— А ты почему не пишешь?
— Ожидаю секретаршу!

* * *
Молодая девушка говорит сидящему мужчине:
— Ох, уступите место беременной женщине.
Тот уступает, затем присматривается — у неё ничего нет.
— Простите, а какой срок?
— 30 минут, но я так устала, так устала...

* * *
Мужик пришёл к стоматологу, сел в кресло, открыл рот.
Стоматолог смотрит на него: «Оп-па! Товарищ гаишник! 
Вот и встретились!»

* * *
— Насколько крепким сделать тебе кофе?
— Настолько, насколько крепка твоя любовь...
— То есть воды вообще не добавлять? Так пожуёшь?

* * *
Звонок в турагентство:
— Я хотел бы отдохнуть...
— Какой суммой вы располагаете?
— Ну, рублей 500.
— Отдыхайте!

лучай в медици-
ть обоим.

инктом высле-

вишь?» Она от-
риготовлю...»

я был директо-
олько Вовочка

:

неё ничего нет.

, открыл рот.
арищ гаишник! 

..
жуёшь?

Рисунок Максима Смагина

05:10, 06:10 Х/ф «Новый старый 
дом» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

07:10 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)

08:50 «Смешарики. Новые при-
ключения»

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль» (16+)

12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Мгновения. Татьяна Лиоз-

нова» (12+)

14:25 «Кино в цвете». Х/ф «Три 
тополя на Плющихе» (12+)

16:00 «Вышка» (16+)

18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00:50 Х/ф «Хищник» (16+)

02:50 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)

04:55 «В наше время» (12+)

04:50 Х/ф «Три дня в Москве»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вес ти»
08:15, 11:10, 14:20 «Вес ти – Пермь»
08:25 «Язь. Перезагрузка» (12+)

09:00 «Правила жизни 100-лет-
него человека»

10:05, 10:45 «Своими руками»
10:10 «ProАрт»
10:20 «Интервью»
10:30 «По следам селенитового 

медведя»
10:35 «Специальный репортаж»
10:50 «Точка зрения ЛДПР»
11:20, 05:00 «Вес ти. Дежурная 

часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25, 14:30 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» (12+)

16:15 «Смеяться разрешается»
18:05 «Субботний вечер»
20:45 Х/ф «Надежда» (12+)

00:35 Х/ф «Полынь – трава ока-
янная» (12+)

02:40 Муз/ф «Ах, водевиль, во-
девиль…»

04:00 «Комната смеха»

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

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»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Следствие вели…» (16+)

15:00, 16:15 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

19:25 «Самые громкие «Русские 
сенсации» (16+)

21:15 «Ты не поверишь!» (16+)

21:55 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» (16+)

23:55 «Остров» (16+)

01:20 «Жизнь как песня». «Непа-
ра» (16+)

03:05 Т/с «Зверобой» (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «Пингвины из «М а да-
гас кара» (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 «Страна в SHOPe» (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Comedy woman» (16+)

17:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1» (12+)

22:05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

01:00 Х/ф «Запрещённый приём» (16+)

03:10 Х/ф «На живца» (16+)

06:00 Т/с «Туристы» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:40 «Организация определён-
ных наций» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:50 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00, 01:30 Х/ф «Жмурки» (16+)

21:10, 03:40 Х/ф «Бумер» (16+)

23:20 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

09:20 Музыкальная программа (16+)

10:30 «Чтоб я так жил» (6+)

10:40 «Здоровые дети» (16+)

10:45 «Книжная полка» (16+)

10:50 «Идём в кино» (16+)

10:55 «Кофе и не только» (16+)

11:00 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:05 «Культурная среда» (16+)

11:15 «Сегодня на рынке» (16+)

11:20 «Цена вопроса» (16+)

11:40 «Специальный репортаж» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

06:00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Стрекоза и мура-
вей», «Необыкновенный матч», 
«Обезьяна с острова Саругаси-
ма», «Паровозик из Ромашко-
ва», «Ивашка из Дворца пионе-
ров», «Ничуть не страшно» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09:35 М/с «Смешарики» (0+)

09:50 М/ф «Спирит – душа пре-
рий» (6+)

11:15, 16:30, 22:20 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

15:30 Т/с «Студенты» (16+)

16:00 «6 кад ров» (16+)

18:30 Х/ф «Дети шпионов – 4. Ар-
магеддон» (16+)

20:10 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)

23:40 «Большой вопрос» (16+)

00:15 Х/ф «Разрушение Лас-
Вегаса» (16+)

01:50 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

03:30 М/ф «Ёжик в тумане», «Ко-
нёк-горбунок», «Вот так тигр!», 
«Зимовье зверей», «Оранже-
вое горлышко»

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:45 «Летний фреш» (16+)

09:15 Х/ф «После дождичка в 
четверг…» (6+)

10:40, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

22:40, 05:20 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Профессор в законе» (16+)

01:50 Х/ф «Рам и Щиам» (16+)

09:00 «Час пик»
09:25 «Прог ноз погоды» (12+)

09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

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

19:00 Т/с «Хранитель» (16+)

02:45 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции расска-
зывает» (16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)

06:00 М/ф «Весёлый огород», 
«Тайна страны земляники»

06:35 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)

08:30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09:00 Х/ф «Алые паруса»
10:30, 11:45 Х/ф «Мимино»

11:30, 14:30, 21:00 «События»
12:45 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)

14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Парижские тайны»
17:05 Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)

21:20 «Приют комедиантов». 
«Александр Ширвиндт – друг, 
учитель, собутыльник» (12+)

23:15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

00:20 Х/ф «Героиня своего ро-
мана» (12+)

02:10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:05 Д/ф «Зверский обман» (16+)

03:55 Д/ф «Самолёт для генсе-
ка» (16+)

04:50 Т/с «Из жизни животных» (12+)

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

край!». «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «Дом Ма-
рины Цветаевой»

09:35 «Своими руками»
09:45 «Оберегая традиции»
10:00 Д/ф «Пути Сергия Радонеж-

ского»
10:30 Празднование 700-летия 

преподобного Сергия Радо-
нежского

11:30 Х/ф «Два Фёдора»

12:55 «Большая Семья». «Ната-
лья Крачковская»

13:50 Д/с «Невесомая жизнь». 
«Диалог с Диснеем»

14:20, 01:55 Д/с «Живая приро-
да Франции»

15:15 «Огненные струны»
16:35 Д/ф «Куаруп – потерянная 

душа вернётся»
17:25 Д/ф «Киногерой. Век рус-

ской мистификации»
18:20 «Романтика романса». 

«Сердце, тебе не хочется по-
коя…»

19:15 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки»

21:25 «Острова». «Александр 
Ширвиндт»

22:05 Х/ф «Хороший, плохой, 
злой»

00:55 «Джаз на семи ветрах»
02:50 Д/ф «Джек Лондон»

06:55, 04:20 «Моя планета»
09:00 «Живое время. Панорама 

дня»
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:05 «Полигон»
11:35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

14:00, 22:10, 23:30 «Большой 
спорт»

14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Наука на колёсах»
15:25 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)

17:50 «Формула-1». Гран-при Гер-
мании. Квалификация

19:05 «Танковый биатлон»
22:35 Фехтование. ЧМ
00:25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». 1/2 финала
02:15, 03:50 «Наука 2.0»
03:20 «Наука 2.0» (16+)


