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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 М/ф «Моя любовь». (12+)
06:40 Х/ф «Настя». (12+)
08:20 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)
10:10 «Кино в цвете». Х/ф «Весна на За-

речной улице». (12+)
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки». 

(12+)
13:45 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
15:40 Концерт «О чем поют мужчины».
17:40 Х/ф «Красотка». (16+)
19:55, 21:20 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит». (12+)
21:00 «Время».
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
23:45 Х/ф «Статус: Свободен». (16+)
01:40 Х/ф «Одна встреча». (16+)
03:10 «Модный приговор».
04:10 «Контрольная закупка».

06:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
08:00 «Бабы, вперед!» Праздничная 

программа Елены Степаненко. (16+)
10:30, 14:20 Т/с «Цыганское счастье». 

(12+)
14:00, 20:00 «Вести».
17:25 «Петросян и женщины». (16+)
20:40 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
22:40 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.
01:10 Х/ф «Стиляги». (16+)

05:10 «Таинственная Россия». «Матро-
на». (16+)

05:45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Самая обаятельная и привле-

кательная». (12+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
16:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
17:15 Х/ф «Афоня». (12+)
19:25 Т/с «Пёс». (16+)
21:30 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 

(16+)
23:30 «Все звезды для любимой». (12+)
01:15 Х/ф «Найди меня». (16+)
02:45 «Дачный ответ».
03:40 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки». (12+)

07:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:55 Х/ф «1 + 1». (16+)
13:00 Т/с «Ольга». (16+)
01:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
01:55 Х/ф «Счастливчик». (16+)
03:55 Т/с «Стрела-3». (16+)
04:45 Т/с «Нижний этаж». (12+)
05:10 Т/с «Селфи». (16+)
05:40 Т/с «Последний корабль». (16+)
06:35 «Саша + Маша. Лучшее».

05:50 «Тайны Чапман». (16+)
08:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (16+)
10:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 2». (16+)
11:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 3». (16+)
12:50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (16+)
14:20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». (16+)

15:50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». (16+)

17:10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (16+)

18:40 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах». (16+)

20:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(16+)

21:20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (16+)

22:50 Концерт «Апельсины цвета беж». 
(16+)

00:30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл». 

(16+)
11:20 Т/с «Академия». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 18:00, 23:50 «Доступный Урал». 

(16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
21:25, 19:40 «Астропрогноз». (0+)
12:55, 18:35, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 Т/с «Охота на Берию». (16+)
16:00, 18:40, 23:00 «Научиться лечить-

ся». (16+)
16:20, 00:00 «Тот самый вкус». (16+)
16:25, 18:20, 23:20 «Чтоб я так жил». (16+)
16:35, 19:00, 22:40, 00:40 «Хорошие лю-

ди». (16+)
16:40, 23:30 «Дополнительное время». 

(16+)
17:20 «На самом деле». (16+)
17:35, 19:05 21:45 «Чужие письма». (16+)
17:40, 22:10 «Дачные истории». (16+)
17:50 «Пудра». (16+)
17:55 «Книжная полка». (16+)
18:15, 22:15 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:40 «Ворчун». (16+)
19:10 «Специальный репортаж».
19:20, 21:50 «Витрины». (16+)
19:45 «Белая студия». (16+)
21:20 «Домашний психолог». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:45, 00:45 «Заповедник «Вишерский». 

(16+)
00:05 «Тайны здоровья». (16+)
00:10 «Легенды губернского города». 

(16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/ф «Золушка. Полный вперёд». 
(12+)

07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

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

мое». (16+)
09:30, 03:00 Х/ф «Привидение». (16+)
12:00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 

(12+)
13:55 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани ра-

зумного». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:15 Х/ф «Малефисента». (12+)
19:10 М/ф «Холодное сердце». (0+)
21:00 Х/ф «Золушка». (6+)
23:05 Х/ф «Несносные леди». (16+)
01:15 Х/ф «Мамы-3». (12+)
05:25 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 00:00, 05:15 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:50 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
08:50 Х/ф «Прощай». (16+)
10:35 Х/ф «Мужчина в моей голове». (16+)

13:00 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
18:00 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
19:00 Х/ф «Школа для толстушек». (16+)
23:00 Д/ф «Чего хотят женщины». (16+)
00:30 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
02:10 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

06:15 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки». (12+)

07:05 Х/ф «Дамское танго». (12+)
08:50 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
10:40, 11:45 Х/ф «Девушка без адре-

са». (6+)
11:30, 14:30, 21:30 «События».
12:45 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
14:45 «Женские штучки». Юмористи-

ческий концерт. (12+)
15:50 Х/ф «Река памяти». (12+)
17:35 Х/ф «Моя любимая свекровь». 

(12+)
21:45 «Приют комедиантов. Все о жен-

щинах». (12+)
23:40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы». (12+)
00:30 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:05 Х/ф «Мистер Икс». (12+)
11:35 Д/ф «Божественная Гликерия». 

(12+)
12:20, 00:45 Д/ф «Весенние истории». 

(12+)
13:15, 01:55 Международный фести-

валь цирка.
14:15 Д/ф «Любовь и судьба». (12+)

14:55 Х/ф «Воскресение». (12+)
18:10 «Романтика романса». Гала-кон-

церт.
20:15 Х/ф «Звезда родилась». (12+)
23:05 «Королева чардаша». Гала-кон-

церт.
01:40 М/ф «Летучий корабль». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 11:05, 13:00, 18:25, 21:25, 

23:25 Новости.
09:10 Х/ф «Эдди». (12+)
11:15 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
13:05, 18:30, 02:40 «Все на «Матч»!»
13:35 Специальный репортаж «Арсе-

нал Аршавина». (12+)
14:05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Арсенал» (Англия) — 
«Бавария» (Германия).

16:05 Специальный репортаж «Ком-
ментаторы. Владимир Маслачен-
ко». (12+)

16:25 Футбол. Лига чемпионов 
1998/99. Финал. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) — «Бавария» (Герма-
ния).

18:55 Хоккей. 1/2 финала конферен-
ции «Запад».

21:30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.

23:30 «Реальный спорт». (12+)
00:00 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) — ПСЖ (Франция).

03:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03:40 «Звезды футбола». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 02:40, 03:05 «Наедине со все-

ми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая cтудия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мурка». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Короткометражный фильм «Май-

ор Гром». (12+)
00:35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Чужое счастье». (12+)
00:50 Т/с «Екатерина». (12+)
02:00 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)

05:10, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

14:55 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским». (16+)

16:30, 01:05 «Место встречи».
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 

(16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Мировая закулиса. Зараза». (16+)
02:45 «Судебный детектив». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:30, 04:00 Х/ф «Все могу». (16+)
01:05 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
02:00 Х/ф «Суперполицейские». (16+)
05:45 «ТНТ-Club». (16+)
05:50 Т/с «Стрела-3». (16+)
06:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00, 13:00, 17:00 «День открытых се-

кретов» с Анной Чапман». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Монгол». (16+)
02:25 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
03:25 «Странное дело». (16+)
04:25 «Тайны Чапман». (16+)
05:20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Пермское кино». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Научиться лечиться». (16+)
17:20, 20:50 «Чтоб я так жил». (16+)
17:30 «Пудра». (16+)
17:35 «Здоровья для». (16+)
17:40, 19:35, 22:10 «Ворчун». (16+)
17:45 «На самом деле». (16+)
17:55, 22:15 «Чужие письма». (16+)
18:00, 22:45, 00:45 «Заповедник «Ви-

шерский». (16+)
18:15 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:30 «Легенды губернского города». 

(16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:40, 21:50 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Академия». (16+)
21:20, 22:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)

9 марта, четверг8 марта, среда

Опасный звонок

реклама

М
ихаила Ва-
с и л ь е в и ч а 
излишне до-
верчивым или 
малоосведом-

лённым человеком не на-
зовёшь: на пенсии он про-
должает активную жизнь, 
интересуется всем новым, в 
чём ему помогает интернет. 
Время от времени он также 
совершает покупки в интер-
нет-магазинах.

«Возможно, через один 
из таких магазинов преступ-
ники обо мне и узнали, — 
предполагает Михаил Несте-
ров. — Несколько лет назад 

мы с женой покупали в нём 
биологически активные до-
бавки — БАДы. В компании 
остались мои контакты».

Михаилу Васильевичу 
позвонила некая Анастасия 
Сергеевна Куприянова, ко-
торая представилась сотруд-
ницей Центрального банка. 
Обратившись к нему по име-
ни, она сообщила, что дея-
тельность одной компании, 
в которой Нестеров покупал 
БАДы, признана мошенни-
ческой. Как потерпевшему 
ему полагается компенса-
ция ущерба — 250 тыс. руб. 
Услышав это, пенсионер был 

приятно удивлён. Затем ему 
позвонил Дмитрий, который 
также назвался сотрудником 
Банка России, действующим 
по указанию «куратора» Ку-
прияновой. Он поведал, что 
для получения денег Ми-
хаилу Васильевичу нужно 
заплатить 18 800 руб. «для 
разблокирования счёта» и 
лучше всего, «во избежание 
переплат по комиссии», за-
числить их на счёт «регио-
нального представителя 
Центрального банка» Сергея 
Сергеевича Февралёва.

Воодушевлённый, Михаил 
Васильевич на следующий 
день перечислил обозначен-
ную сумму на счёт, номер ко-
торого ему продиктовал Дми-
трий. «Уже тогда у меня были 
сомнения, ведь переводить 

деньги на карту другого чело-
века в такой ситуации риско-
ванно: потом сложно будет 
доказать, что я сделал это не 
по собственной инициативе. 
Но, увы, эти мысли меня не 
остановили», — сетует Миха-
ил Нестеров.

Вскоре Дмитрий позво-
нил вновь и «обрадовал»: 
якобы счёт Михаила Васи-
льевича был валютным, и 
из-за пересчёта в рубли по 
текущему курсу сумма «ком-
пенсации» увеличена до 
380 тыс. руб. Но для её полу-
чения необходимо уплатить 
страховой взнос 28 тыс. руб. 
на указанный ранее счёт.

Тут сомнения преврати-
лись в тревогу. Нестеров 
нашёл телефон пермского 
отделения Банка России, где 

ему разъяснили, что всё это 
время он общался с мошен-
никами.

«Банк России не работает 
с физическими лицами, не 
выплачивает никаких ком-
пенсаций. И уж тем более его 
сотрудники не станут предла-
гать гражданам перечислять 
средства на карточные сче-
та», — пояснили в пермском 
территориальном учрежде-
нии Банка России. Кроме 
того, Центральный банк Рос-
сийской Федерации не рас-
сылает SMS-сообщений о бло-
кировке банковских карт или 
списании с них денег. 

Нужно проявлять бдитель-
ность и не поддаваться на про-
вокации мошенников. В слу-
чае возникновения сомнений 
всегда можно обратиться в 

приёмную пермского отделе-
ния Банка России по телефону 
8 (342) 218-76-03. Этот номер 
также можно найти на сайте 
Центрального банка cbr.ru.

Если преступникам всё же 
удалось обманом отнять день-
ги, нужно как можно скорее 
обратиться в правоохрани-
тельные органы. Надеяться на 
то, что средства вернутся, увы, 
не стоит. Но, по крайней мере, 
правоохранители начнут при-
нимать меры, чтобы поймать 
мошенников и сохранить 
деньги других людей. Банк, 
через который ушли деньги, в 
такой ситуации вряд ли помо-
жет, ведь пострадавшие сво-
ими руками набирали номер 
счёта, вводили ПИН-код. Вы-
ходит, должны были отдавать 
себе отчёт в своих действиях.

• предосторожность

Анна Романова

Изобретательность мошенников не знает предела. В этом 
недавно убедился житель Прикамья Михаил Нестеров, по-
веривший в то, что ему причитается большая компенсация 
за покупку некачественных БАДов. 


