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Заплатите  
и пользуйтесь!
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» напоминает о не-
обходимости своевременной оплаты услуг, погашения 
долгов и своевременной подачи показаний приборов 
учёта.

Специалисты компании отмечают, что в связи с наступ- 
лением отопительного сезона долги за газ могут стать при-
чиной отказа в обслуживании абонента. Дело в том, что в со-
ответствии с законодательством поставщик имеет право от-
ключить газ, если должник не платил более двух месяцев.

Как сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», 
для возобновления газоснабжения нужно не только по-
гасить долг, но и оплатить работы по отключению и под-
ключению. Со своей стороны компания предлагает раз-
личные варианты решения проблемы, идёт навстречу 
абонентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Узнать о наличии задолженности, передать показания 
прибора учёта газа, а также произвести оплату можно 
в абонентском участке «Газпром межрегионгаз Пермь» 
или в личном кабинете на сайте компании permrg.ru.

По информации gorodperm.ru

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Д/ф «Я — Патрик Суэйзи». (16+)
02:05 «На самом деле». (16+)
03:10 «Про любовь». (16+)
03:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 

Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (16+)
23:45 «Сто причин для смеха».  

«Семён Альтов».
00:15 Х/ф «Отцовский инстинкт». (12+)
03:45 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10 Т/с «Свидетели». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Доктор Свет». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 02:35 «Место встречи». (16+)
16:30 «Ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00 «Жди меня». (12+)
19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел». (16+)
23:55 «ЧП. Расследование». (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 «Квартирный вопрос». (0+)
04:20 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12:30 «Спаси свою любовь». (16+)
13:30 «Большой завтрак». (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Застрял в тебе». (16+)
03:40 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
05:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 «Женщины против мужчин!»  
Документальный спецпроект. (16+)

21:00 «Безумные рекорды». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Пункт назначения — 2». 
(18+)

00:50 Х/ф «Пункт назначения — 3». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Хорошие люди». (16+)

12:00, 18:35, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

13:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 00:35 «Цена вопроса». (16+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Жил-был пёс». 
(12+)

18:15, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 22:15, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:40 «Формула успеха». (12+)

19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)

19:25 Высшая хоккейная лига.  
«Молот-Прикамье» — «Номад». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:50 «#Сториз». (16+)

00:10 «Здоровые дети». (16+)

00:15 «Специальный репортаж». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:40 «Ералаш».
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05 Т/с «Дылды». (16+)

08:40 «Уральские пельмени». (16+)

09:55 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

12:35 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

15:05 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

17:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Малефисента». (12+)

22:55 «Шоу выходного дня». (16+)

23:55 Х/ф «Дом вверх дном». (12+)

01:55 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки». (0+)

03:15 «Супермамочка». (16+)

04:05 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30, 03:05 «Выбери меня». Шоу зна-
комств. (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:35, 05:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:35 Х/ф «Условия контракта — 2». 
(16+)

19:00 Х/ф «С меня хватит». (16+)

23:05 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:20 Х/ф «Женская дружба». (16+)

01:25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)

08:20 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль». (12+)

09:10, 11:50 Х/ф «Бабочки и птицы». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:25, 15:05 Х/ф «Маменькин сынок». 

(12+)

14:50 «Город новостей».
18:10 Х/ф «Дама треф». (12+)

20:05 Х/ф «Московские тайны. Либе-
рея». (12+)

22:00, 03:10 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой». (16+)

23:10 Валдис Пельш в программе «Он 
и она». (16+)

00:40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма». (12+)

01:30 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без 
любви». (12+)

02:20 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады». (12+)

04:20 «Петровка, 38». (16+)

04:40 Д/ф «Игорь Cтарыгин. Послед-
няя дуэль». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:25, 09:25 Т/с «Братаны-3». (16+)

11:00, 12:00, 13:25 Т/с «Слепой». (16+)

19:10, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 
23:00, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:35, 02:10, 02:40, 03:15, 03:40, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва техниче-
ская».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора — Жозефина де Богар-
не». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино».  
«Михаил Пуговкин».

08:55 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:20 Х/ф «Старинный водевиль». (12+)

11:45 «Открытая книга». «Евгений  
Водолазкин. «Брисбен».

12:15 «Черные дыры. Белые пятна».
12:55 Д/ф «Мальта». (12+)

13:25 85 лет со дня рождения Кира Бу-
лычева. «Острова».

15:10 «Письма из провинции».  
«Чаплыгин (Липецкая область)».

15:40 «Энигма. Джейми Бернстайн».
16:25 Х/ф «Овод». (12+)

17:35 «Исторические концерты». Свя-
тослав Рихтер и Государственный 
квартет им. А. П. Бородина.

18:30 «Красивая планета». «Греция. 
Средневековый город Родоса».

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Искатели». «Проклятие Макси-

мовой дачи».
20:30 «Линия жизни». «Ирина Мазур-

кевич».
21:25 Х/ф «Бравый солдат Швейк». 

(12+)

23:35 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Что скажут люди». (16+)

02:15 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея», 
«Рыцарский роман», «Великолеп-
ный Гоша». (12+)

06:10 Х/ф «Взаперти». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Украденная победа». (16+)

09:00, 10:55, 13:15, 16:00, 17:55, 
20:30, 22:50 Новости.

09:05, 13:20, 18:00, 20:35, 22:55, 
01:25 «Все на «Матч»!»

11:00 Профессиональный бокс. Нока-
уты. (16+)

11:30 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Софияна Таку-
ша. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. Зел-
фа Барретт против Джордана Мак-
корри. (16+)

14:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля — 
2019». Женщины.

16:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против  
Янника Бахати. (16+)

18:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля — 
2019». Мужчины.

20:50 «Гран-при» с Алексеем По- 
повым». (12+)

21:20 «На пути к Евро-2020». Специ-
альный репортаж. (12+)

21:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) — «Зенит» 
(Россия).

02:20 «Кибератлетика». (16+)

02:50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — ПСЖ.

04:50 Профессиональный бокс.  
Хосе Карлос Рамирес против  
Мориса Хукера. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. (16+)

23:10 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда 
крепости Осовец». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:15 «Ералаш».
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30, 17:55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

08:40 Х/ф «Сотовый». (16+)

10:25 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-
рости». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

22:45 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)

00:55 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)

02:30 «Супермамочка». (16+)

03:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:50 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:40, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:50 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
07:50 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
08:55, 05:35 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
09:55, 03:55 «Реальная мистика». (16+)
12:00, 02:35 «Понять. Простить». (16+)
13:50, 02:10 «Порча». (16+)
14:25 «Детский доктор». Медицин-

ское шоу. (16+)
14:40 Х/ф «Мираж». (16+)
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
23:05 Х/ф «Татьянина ночь». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Неоконченная повесть». 

(0+)
10:35 Д/ф «Скобцева — Бондарчук. 

Одна судьба». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 00:55 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Елена Дробыше-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:10 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
22:30, 03:35 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без 

любви». (12+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
02:40 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов». (16+)

04:05 Х/ф «Пылающая равнина». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:15 «Известия».

05:20, 13:25 Т/с «Братаны-3». (16+)

08:35 «День ангела».

09:25 Т/с «Лютый-2». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва литератур-
ная».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:10 Д/ф «Елизавета Первая  

и ее враги». «Гибель династии». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». «Зоя 
Федорова».

08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 «ХХ век». «Вас приглаша-

ют братья Старостины. О футболи-
стах «Спартака», 1986 год».

12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Юрий Тыня-
нов. «Подпоручик Киже».

13:15 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:55 «Красивая планета». «Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль Шён-
брунн».

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Осо-
бенности волжской рыбалки».

15:35 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Овод». (12+)

17:35 «Исторические концерты».  
«Саулюс Сондецкис и Литовский 
камерный оркестр».

18:15 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Возлюбленная императо-

ра — Жозефина де Богарне». (12+)

21:40 «Энигма. Джейми Бернстайн».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:30 Д/ф «Мальта». (12+)

06:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Нантер» (Франция) — 
УНИКС (Россия).

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
09:00, 10:55, 12:50, 15:20, 18:30, 

21:00, 00:15 Новости.
09:05, 15:30, 18:35, 21:05, 00:20 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Смешанные единоборства. 

AСА 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против  
Абдул-Рахмана Дудаева. (16+)

13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля — 
2019». Женщины.

15:00 «Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год». Специальный репор-
таж. (12+)

16:30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля — 2019». Мужчины.

19:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио  
Петросян против Сэми Сана. (16+)

21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия).

01:20 Х/ф «Диггстаун». (16+)
03:10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Максим Но-
восёлов против Дмитрия Смоляко-
ва. Евгений Игнатьев против Ники-
ты Михайлова. (16+)

04:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против  
Рафаэля Карвальо. (16+)

17 октября, четверг 18 октября, пятница

Лучше всего по утрам  
у меня выходит лежать  
и наблюдать, как я начинаю 
опаздывать.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

•	безопасностьОстерегайтесь 
мошенников!
Налогоплательщикам Пермского края по почте массово при-
ходят требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафа 
по состоянию на 01.09.2019 от Управления Федеральной 
налоговой службы по Пермскому краю с информацией о за-
долженности по налоговым платежам с предложением упла-
тить сумму задолженности по реквизитам, принадлежащим 
мошенникам. 

В 
п р а в о о х р а н и -
тельные органы 
управлением уже 
направлены об-
ращения с тре-

бованием разобраться по 
данному факту и принять 
соответствующие меры по 
установлению и привле-
чению лиц, совершивших 
указанное противоправное 
деяние, к установленной 
законодательством ответ-
ственности.

Обращаем внимание, что 
управление не направляет 
налогоплательщикам требо-
вания об уплате налогов. Ни 
руководитель управления, ни 
его заместители не подписы-
вают такие требования. На-
правление соответствующих 
документов осуществляется 
только территориальными 
налоговыми органами.

Таким образом, если вы 
заподозрили обман — вни-
мательно сверяйте счёт полу-

чателя! Налоговые платежи 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации осущест-
вляются только на единый 
счёт, открытый в Управлении 
Федерального казначейства 
по Пермскому краю.

Реквизиты счёта Управ-
ления Федерального каз-
начейства по Пермскому 
краю, необходимые для за-
полнения поручений на пе-
речисление налогов, сборов, 
пеней и штрафов, админи-
стрируемых налоговыми ор-
ганами, в бюджетную систе-
му Российской Федерации:

— наименование УФК 
субъекта Российской Федера-
ции: Управление Федераль-
ного казначейства по Перм-
скому краю;

— наименование и ме-
стонахождение банка, 
в котором УФК субъекта 
Российской Федерации от-
крыт счёт: Отделение Пермь 
в г. Перми;

— БИК банка, в котором 
УФК субъекта Российской 
Федерации открыт счёт: 
045773001;

— номер счёта УФК субъ-
екта Российской Федерации: 
40101810700000010003;

— номер корреспондент-
ского счёта банка, в котором 
УФК субъекта Российской 
Федерации открыт счёт: от-
сутствует.

По информации  
пресс-службы УФНС России 

по Пермскому краю

•	обратите внимание


