
телепрограмма №25 (732) 

Н
а слуху такие 
действия мошен-
ников, как пред-
ложение купить 
универсальную 

электронную карту, приоб-
рести физиотерапевтические 
аппараты якобы по льготным 
ценам. Преступники нередко 
представляются работника-
ми Пенсионного фонда или 
сотрудниками социальных 

служб, обещая рассказать о 
повышении пенсий, оказать 
те или иные услуги, проника-
ют в квартиры под предлогом 
оформления документов и 
обворовывают людей. 

В настоящее время поя-
вился новый вид мошенниче-
ства, говорят в Пенсионном 
фонде. За определённую пла-
ту (от 1000 руб.) пожилым 
людям предлагают услуги 

по заполнению заявления в 
территориальный орган ПФР, 
фотографирование (от 2000 
до 5000 руб.) материалов 
пенсионного дела. При этом 
мошенники гарантированно 
обещают людям увеличение 
пенсий до 50 тыс. руб.

«Важно сразу отметить, — 
комментирует ситуацию 
начальник Управления ор-
ганизации и назначения 
пенсий отделения ПФР по 
Пермскому краю Татьяна 
Ступникова, — этому обеща-
нию мошенников не суждено 
исполниться. Размер пенсии 
зависит от продолжитель-
ности трудового стажа, за-
работка, с учётом которого 

начислялись страховые взно-
сы в Пенсионный фонд РФ за 
каждого конкретного граж-
данина, и произвольно не 
устанавливается. А получить 
справку о размере пенсии 
или ознакомиться с докумен-
тами пенсионного дела мож-
но без услуг посторонних 
лиц и бесплатно».

Отделение Пенсионного 
фонда по Пермскому краю на-
стойчиво советует пенсионе-
рам не поддаваться на изощ-
рённые уловки мошенни-
ков. Стоит также напомнить, 
что сотрудники ПФР обслу-
живают клиентов только в 
офисах территориальных 
управлений. Посещение на 

дому граждан, не имеющих 
возможности обратиться в 
управление по состоянию 
здоровья, осуществляется 
только по личной просьбе 
пенсионеров. При этом со-
трудник обязательно должен 
предъявить служебное удо-

стоверение. Проверить его 
данные можно, позвонив в 
территориальный орган ПФР 
по месту жительства. 

Ежедневно в отделении 
ПФР по Пермскому краю 
работает телефон горячей 
линии — 239-23-13.

05:10 Х/ф «Воры в законе». (16+)

06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Воры в законе». (16+)

07:05 Х/ф «Найти и обезвредить». 
(12+)

08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».

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

10:55 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен». (12+)

12:00 Новости.
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». (16+)

15:00 Новости.
15:15 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». (16+)

17:20 «Угадай мелодию». (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым».
19:15 «Достояние республики». 

«Алексей Рыбников».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 «КВН». Премьер-лига. (16+)

00:30 Х/ф «Таинственный лес». (12+)

02:30 Х/ф «Цвет денег». (16+)

04:40 «Мужское/Женское». (16+)

05:30 Х/ф «Тайна виллы». (12+)

07:30 «Сельское утро».
08:00 «Вести».
08:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
08:30 «Планета собак».
09:10 «Укротители звука». (12+)

10:05 «Предмет моей гордости».
10:10 «По следам селенитового 

медведя».

10:20 «Поколение NEXT».
10:30 «Вести. Интервью».
10:40 «Право на труд».
10:50 «Своими руками».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35 Х/ф «От сердца к сердцу». (12+)

14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
14:40 Х/ф «От сердца к сердцу». 

(12+)

15:10 «Субботний вечер».
17:05 «Улица Веселая». (12+)

18:00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
(12+)

20:00 «Вести».
20:35 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». (12+)

00:15 Х/ф «Охота на принцессу». 
(16+)

03:35 Х/ф «Выбор моей мамочки». 
(12+)

05:30 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Пляж». (16+)

08:00 «Сегодня».
08:20 «Хорошо там, где мы есть!»

08:50 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10:00 «Сегодня».
10:20 «Главная дорога». 
(16+)

10:55 «Поедем, поедим!»
11:55 «Квартирный во-
прос».
13:00 «Сегодня».
13:20 «Своя игра».
14:10 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

18:00 «Следствие вели...» 
(16+)

19:00 «Сегодня».
19:20 «Летнее «Центральное теле-

видение». (16+)

20:00 «Самые громкие «Русские 
сенсации». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:30 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)

00:25 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)

02:05 «Жизнь как песня. Стас Пье-
ха». (16+)

03:15 Т/с «Город соблазнов». (16+)

05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)

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

09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ. Алешка Ми-
каэлян». (16+)

12:30 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Комеди клаб». (16+)

19:00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)

20:00 Х/ф «Дивергент». (12+)

23:00 «Дом-2». (16+)

00:30 «Такое кино!» (16+)

01:00 Х/ф «Игра Рипли». (16+)

03:00 Х/ф «День святого Валенти-
на». (16+)

04:55 Х/ф «Заложники». (16+)

05:50 «Женская лига». Лучшее». 
(16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». (12+)

05:00 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)

06:00 Т/с «Фирменная история». 
(16+)

09:40 «Чистая работа». (12+)

10:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Вызов 02». (16+)

12:40 «Лето». (12+)

13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко». (16+)

17:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

19:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Кажется, что всё не так плохо, 
как кажется». (16+)

21:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Мужчины и женщины». (16+)

22:50 Х/ф «Бой с тенью — 2. Ре-
ванш». (16+)

01:30 Х/ф «Белый песок». (16+)

03:10 «Смотреть всем!» (16+)

04:10 Х/ф «Белый песок». (16+)

06:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:25 «Деловой этикет». (16+)

10:30 «Идем в кино». (16+)

10:35 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:40 «Музыкальная программа». 
(16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

12:15 РИК «Россия-24».

06:00 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». (0+)

09:00 М/с «Смешарики». (0+)

09:35 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». (0+)

11:00 М/ф «Большое путешествие». 
(0+)

12.30 Т/с «Кухня». (12+)

16:00 Т/с «Кухня». (12+)

16:30 Детский юмористический ки-
ножурнал «Ералаш». (0+)

16.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». (12+)

19:00 Большое реалити-шоу «Взве-
шенные люди». (16+)

20:30 Х/ф «Изгой». (12+)

23.15 Х/ф «Голубая лагуна». (12+)

01.20 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». (0+)

04:00 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 
дней». (12+)

05.45 Музыка. (16+)

06:30 Кулинарное ток-шоу «Жить 
вкусно с Джейми Оливером». (16+)

07:30 Мультфильмы. (0+)

08:15 Х/ф «Родной ребёнок». (12+)

11:10 Х/ф «Первая попытка». (16+)

14:55 Т/с «1001 ночь». (12+)

18:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)

19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)

22:10 Д/ц «Восточные жёны». (16+)

23:10 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Большая любовь». (12+)

02:25 Х/ф «Сын». (6+)

04:15 Д/ц «Красота без жертв». (16+)

05:15 Домашняя кухня. (16+)

05:45 «Тайны еды». (16+)

06:00 Кулинарное ток-шоу «Жить 
вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:10 М/ф «Приключение пингви-
ненка Лоло». «Олень и волк». 
«Лиса и дрозд». «Охотничье ру-
жье». «Коротышка — зеленые 
штанишки». «Гадкий утенок». «Ох 
и Ах идут в поход». «Лев и заяц». 
«Кот-рыболов». «Дереза». «Бре-
менские музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов». (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (12+)

10:35 «Ответственный подход». (12+)

11:05 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

11:25 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:35 «Одна дома». (16+)

11:50 Т/с «След». (16+)

18:30 «Сейчас».
19:00 Т/с «Станица». (16+)

20:00 Т/с «Станица». (16+)

01:10 Х/ф «По прозвищу Зверь». (16+)

02:55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». (16+)

06:20 «Марш-бросок». (12+)

06:55 Х/ф «Возвращение блудного 
папы». (12+)

08:50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях». (12+)

10:10 Х/ф «После дождичка в чет-
верг…» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 «Петровка, 38». (12+)

13:30, 14:45 Т/с «Между двух ог-
ней». (12+)

21:15 «Право голоса». (16+)

23:35 «Цена выживания». Специ-
альный репортаж. (16+)

00:05 Х/ф «Каменская. Игра на чу-
жом поле». (16+)

02:15 Х/ф «Мы странно встрети-
лись». (16+)

03:55 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край». «Пермский 
край: история на экране». «Город 
на соли камской».

10:00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)

11:45 Д/ф «Анатолий Кузнецов». (12+)

12:25 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким. Крымская вой-
на 1854». (12+)

13:10 «Спектакли-легенды». «Юно-
на и Авось». Музыка Алексея 
Рыбникова. (12+)

14:35 «Музыкальная кулинария». 
«В. А.Моцарт и Л. да Понте».

15:25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: Л. Н. Толстой. «Анна Каре-
нина». (12+)

16:05 Х/ф «Анна Каренина». (12+)

18:40 «Больше, чем любовь». «Ва-
лерий Чкалов и Ольга Орехова».

19:20 «К 100-летию со дня рожде-
ния Михаила Матусовского. «Ро-
мантика романса». «Что так серд-
це растревожено…»

20:15 Х/ф «Валентин и Валентина». 
(12+)

21:40 «Татьяна Доронина. Театраль-
ная летопись. Избранное».

22:35 «Большой джаз».
00:40 «Музыкальная кулинария. 

В. А. Моцарт и Л. да Понте».
01:35 М/ф «Аркадия», «Сказка о глу-

пом муже».
01:55 «Искатели. Загадочные обита-

тели «Площади Революции».
02:40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры. Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди 
и его сад» (Германия). (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:00 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатул-
ка». (16+)

13:20, 19:30, 22:00 «Большой 
спорт».

13:40 «24 кадра». (16+)

14:10 Х/ф «Средь бела дня». (16+)

15:55 Т/с «Две легенды». «Двойные 
стандарты». (16+)

17:40 Т/с «Две легенды». «Полная 
перезагрузка». (16+)

19:55 Фехтование. ЧМ.
22:20 Х/ф «Утомленные солнцем — 

2. Предстояние». (16+)

01:50 Х/ф «Орел девятого легио-
на». (16+)

03:55 «Основной элемент».
04:55 «Неспокойной ночи». «Санкт-

Петербург».
06:25 Профессиональный бокс.
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ВНИМАНИЕ! 
Сотрудники Пенсионного фонда:
— не ходят по домам граждан;
— не оказывают платных услуг;
— не предлагают сомнительные товары и услуги;
— не производят выплаты и перерасчёты пенсий на 

дому;
— не предлагают оформить документы на дому для по-

вышения пенсий или замены пенсионных удостоверений. 

Мошенники обещают увеличить пенсию
В последнее время в Перми вновь участились случаи мо-
шенничества в отношении людей пенсионного возраста. Об 
этом сообщает Пермское отделение Пенсионного фонда 
России (ПФР). Преступники умышленно выбирают жертвами 
пожилых людей — представителей наиболее незащищённой 
и уязвимой социальной группы в России. Они рассчитывают 
на их доверчивость и низкую информированность.

• предостережение


