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Уважаемые коллеги и ветера-
ны социальной отрасли!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
– с Днем социального работника!

В этом году исполняется 75 лет 
со дня образования органов соци-
альной защиты населения. Сегод-
ня это динамично развивающаяся 
отрасль. Все преобразования на-
правлены прежде всего на  повы-
шение качества социальных ус-
луг, рациональное использование 
финансовых средств и  труда со-
циальных работников. Ведутся ра-
боты по  внедрению новых форм 
социальной помощи всем кате-
гориям граждан, поддерживается 
материальная база учреждений, 
увеличивается число получателей 
и размеры пособий, льгот, выплат. 
Получателями различных мер со-
циальной поддержки на  начало 
2019  года являются более 6 ты-
сяч человек. Важнейшей задачей 
по‑прежнему остается повыше-
ние действенности социальной 
политики, удовлетворение реаль-
ных потребностей наших граждан, 
повышение уровня и  качества 
жизни жителей района. В ближай-
шем будущем нам необходимо 
преодолеть бедность, используя 
все резервы, усилия общества, 
придать целевой характер си-

Без преувеличения профес-
сию социального работника 
можно отнести к одной из са-
мых человечных, ведь именно 
социальные работники берут 
на себя заботу о старых людях, 
о  детях, попавших в  трудную 
жизненную ситуацию, нужда-
ющихся в  помощи, общении 
и простых человеческих радо-
стях.

Людей преклонного возрас-
та, нуждающихся в  социальной 
поддержке со  стороны государ-
ства, немало. Причины у  всех 
разные: кто‑то  остался без  род-
ственников, у кого‑то они живут 
слишком далеко, чтобы присма-
тривать за  стариками, а  бывает, 
общению мешают разные харак-
теры, непонимание, ссоры.

День социального работни-
ка – это праздник людей мило-
сердных, бескорыстных, готовых 
в любую минуту оказать помощь 
людям, оказавшимся в  трудной 
жизненной ситуации. Поздрав-
ления с  Днем социального ра-
ботника каждый год принимают 
тысячи человек, которые выбра-
ли для  себя такую непростую 
профессию.

Каждый день работники 
МАУ «КЦСОН Вагайского рай-
она» открывают свои сердца 
и души, и делают они это не по-
тому, что это их работа, а потому 

что не умеют жить иначе.
С  января 2019  года в  соци-

альной сфере произошли суще-
ственные изменения как  в  це-
лом по  Тюменской области, так 
и, естественно, в  МАУ «КЦСОН 
Вагайского района», дополни-
тельно созданы новые службы, 
агентства, изменен функционал.

Одним из  подразделений 
Комплексного центра является 
группа экспертизы документов, 
ранее она называлась отделом 
назначения мер социальной под-
держки. Специалисты группы за-
нимаются назначением гражда-
нам мер социальной поддержки, 
осуществляемых путем адресной 
социальной помощи, детских 
пособий и  других видов, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации и Тюмен-
ской области. Коллектив группы 
состоит из ответственных, трудо-
любивых сотрудниц, стаж каждой 
из которых более 15 лет.

Служба сопровождения 
по месту жительства занимается 
предоставлением срочных соци-
альных услуг, предусмотренных 
законодательством РФ и регио-
на. В  службе работают 19 участ-
ковых специалистов по сельским 
поселениям Вагайского района, 
каждый из которых трудится до-
бросовестно, ответственно, под-
ходя с душой к своей работе. Они 

осуществляют еженедельные 
патронажи семей, оформление 
семей на меры социальной под-
держки. Руководит этой службой 
Гумирова Любовь Михайловна, 
в  социальной сфере она работа-
ет 16  лет. Специалисты службы 
готовы в  любое время помочь 
семье, находящейся в  трудной 
жизненной ситуации. 

Обязанностью службы по-
мощи и  ухода на  дому является 
создание оптимальных условий, 
направленных на  максимально 
возможное продление пребыва-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов в привычной соци-
альной среде с целью поддержа-
ния их социального статуса. В 16 
сельских поселениях Вагайского 
района эту функцию выполняют 
37 социальных работников. Со-
циально‑бытовые услуги предо-
ставляются 117 гражданам. Наи-
более активно и  ответственно 
относятся к  исполнению своих 
обязанностей Демина Елена Ми-
хайловна, Литвинова Надежда 
Евгеньевна, Арканова Елена Кро-
нидовна (Первовагайское посе-
ление), Южакова Анна Ивановна 
Птицкое), Канаева Валентина 
Ивановна (Черноковское). 

С  начала 2019  года в  штат 
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Примите поздравления! И это все о них…

(Окончание на 2 стр.)
на снимке: коллектив МаУ 

«кЦсОн вагайского района»

Уважаемые социальные работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На  вас возложена огромная ответственность – помогать людям, 

нуждающимся в особой заботе государства.
Социальный работник – сложная, но необходимая профессия, ко-

торая требует не  только глубоких знаний, высокой квалификации, 
умения мобилизоваться в  чрезвычайных ситуациях, но  и  особого 
душевного склада. Вы оказываете помощь многодетным семьям, ин-
валидам и  ветеранам, людям, которым зачастую более всего необ-
ходимо простое человеческое общение и участие. Выполнение этой 
миссии невозможно без доброты, сострадания, такта, сопереживания 
и преданности своему делу. Недаром ваши подопечные отзываются 
о вас с большой благодарностью.

Благодарю коллектив отрасли за ответственное отношение к делу, 
чуткость и внимание к судьбам людей, нуждающихся в поддержке!

Желаю вам успехов в вашей благородной и нелёгкой работе! Пусть 
тепло и  забота, которые вы дарите людям, вернутся сторицей вам 
и вашим близким! Счастья вам, благополучия и крепкого здоровья!

Глава района Р. Ф. СунГатулин

Уважаемые работники и ветераны организаций и учреждений со-
циальной защиты населения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этой сфере трудятся социальные работники, психологи, педаго-

ги, реабилитологи, врачи и специалисты других профессий, готовые 
всегда прийти на помощь людям, нуждающимся в поддержке госу-
дарства. Эта специальность требует неравнодушия, милосердия, до-
броты и огромной самоотдачи.

В последние годы полноправными партнерами в предоставлении 
социальных услуг жителям Тюменской области стали добровольцы, 
некоммерческие организации, социально ориентированные пред-
приниматели.

Уверен, что нужно максимально поддерживать их и создавать все 
условия для того, чтобы еще  больше людей входили в  социальную 
сферу в качестве активистов и социальных предпринимателей. Были 
вашими надежными помощниками и соратниками.

Благодарю вас за профессионализм и преданность профессии. Же-
лаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор тюменской области а. В. МооР

стеме социальной помощи, под-
держивать благотворительность. 
Необходимо усилить поддержку 
семей с детьми. Реализовать госу-
дарственную программу обеспе-
чения безбарьерного доступа лиц 
с ограниченными возможностями 
к  объектам всей общественной 
инфраструктуры. Предоставлять 
государственные и  муниципаль-
ные услуги с использованием сети 
Интернет.

Сегодня в районе действуют 2 
учреждения социальной защиты – 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения Вагай-
ского района, Зареченский психо-
неврологический интернат. Сла-
женная работа этих организаций 
позволяет оказывать меры со-
циальной поддержки нашим по-
допечным. Органам социальной 
защиты отводится важная роль 
в реализации социальной полити-
ки государства. За 75 лет система 
социальной защиты населения 
не только встала на ноги, окрепла, 
но  и  продолжает движение впе-
ред. В работе используются новые 
формы и  методы, увеличивается 
число оказываемых услуг.

В  преддверии юбилейного 
праздника сердечно поздравляю 
всех, кто  работал в  этой сфере, 
и  тех, кто  продолжает работать, 

кто  избрал эту сложную, ответ-
ственную и  необходимую обще-
ству работу, с праздником – Днем 
социального работника! Желаю 
вам доброго здоровья, душевного 
тепла, успехов в вашем благород-
ном труде на  благо жителей на-
шего района! В социальной сфере 
всегда работать было непросто. 
Умение понять каждого человека, 
кто обращается, умение терпеливо 
выслушать, помочь, поддержать – 
вот те незаменимые качества со-

циального работника! Искренне 
желаю вам всегда оставаться таки-
ми же добрыми, внимательными, 
чуткими! Пусть то  внимание, ко-
торые вы ежедневно оказываете 
людям, обернется для вас личным 
счастьем, уважением и  благопо-
лучием! Пусть сбудутся все ваши 
мечты и надежды!

Со  словами особой благодар-
ности и  признательности мне 
хотелось бы обратиться к ветера-
нам социальной службы, которые 

многие годы своей жизни отдали 
становлению и развитию отрасли 
социальной защиты на  террито-
рии нашего района. Огромное вам 
спасибо за вашу нелегкую работу, 
за тот опыт, что  вы смогли пере-
дать молодому поколению. Желаю 
всем вам счастья, здоровья, благо-
получия и всего самого доброго! 

начальник отдела социальной 
защиты населения 
Гульнара ГайСина
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службы включен специалист 
по социальной работе в целях ре-
ализации технологий по  актив-
ному долголетию: «Социальный 
туризм», «Школа активного дол-
голетия», «Университет третьего 
возраста», «Школа безопасности 
для  пожилых», «Школа финан-
совой грамотности», «Областная 
школа волонтерского мастерства 
для  старшего поколения «Года, 
несущие радость», «Школа ком-
пьютерной грамотности». Соци-
альный работник должен даже 
пожертвовать чем‑то своим лич-
ным во  имя изменения ситуа-
ции в  лучшую сторону. Каждый 
из  социальных работников вно-
сит свой вклад в развитие и под-
держание социальной сферы. 
Руководителем службы является 
Имангулова Хатима Тимербу-
латовна, общий стаж ее работы 
в сфере социального обслужива-
ния населения 16 лет.

Целью службы социализации 
и  реабилитации является ком-
плексная реабилитация людей 
с  прединвалидным состоянием, 
инвалидностью на  основе меж-
ведомственной маршрутизации 
и взаимодействия. Команда служ-
бы состоит из  6 специалистов: 
по реабилитации, психолога, спе-
циалиста по  трудовой деятель-
ности, по  физической культуре, 
логопеда. В  функционал специ-
алистов входит проведение об-
учающего курса на  базе Центра 
и  филиалов навыкам «независи-
мой жизни», предоставление со-
циально‑педагогических услуг, 
комплексная реабилитация детей 

раннего возраста с  ограничен-
ными возможностями здоровья, 
людей с  выраженными наруше-
ниями каких‑либо функций и др. 
Специалисты службы всегда от-
крыты, вежливы, внимательны. 
Все они ответственно относятся 
к своей работе, высоко професси-
ональны. Руководителем службы 
является Сунгатулина Сульфия 
Закировна, общий стаж работы 
в  сфере социального обслужива-
ния населения 14 лет.

Сотрудники агентства ком-
плексного сопровождения, про-
филактики и  экстренной по-
мощи семьям с  детьми в  своей 
работе используют инноваци-
онные технологии. Ежемесяч-
но открываются филиалы групп 
дневного пребывания, где специ-
алисты по  работе с  семьей, пси-
хологи проводят реабилитацию 
несовершеннолетних, которые 
испытывают трудности в  со-
циальной адаптации, или  спо-
собствуют разрешению внутри-
семейных конфликтов. В  их  же 
обязанности входит работа с  се-
мьями, в  которых родители, за-
конные представители, имеющие 
на иждивении несовершеннолет-
них детей, употребляют спирт-
ные напитки, с  семьями, нахо-
дящимися в  трудной жизненной 
ситуации, с  социально незащи-
щенной категорией населения, 
никто не останется без внимания 
специалистов этого агентства. Его 
руководителем является Акбер-
деева Ринга Римовна, сотрудник, 
недавно пришедший в  коллек-
тив. Она показала себя как целе-
устремленный специалист.

Отделение милосердия пред-
назначено для  временного про-
живания лиц, нуждающихся 
в  социально‑бытовых, социаль-
но‑медицинских услугах, остав-
шихся без жилья, без поддержки 
и ухода родственников. В отделе-
нии решаются вопросы устрой-
ства в  дома – интернаты всех 
типов. Оно рассчитано на 34 кой-
ко / места. В  отделении работают 
12 человек, так как  подопечные 
здесь не  только не  в  состоянии 
выполнить простейшие гигиени-
ческие процедуры или  принять 
пищу, но  зачастую и  самостоя-
тельно передвигаться. В  боль-
шинстве случаев подопечные 
отделения милосердия не  могут 
посещать развлекательные ме-
роприятия, поэтому их досуг ор-
ганизуется на месте. В отделении 
есть комната отдыха для  про-
смотра телевизора. При  хоро-
шей погоде проживающих обя-
зательно выводят на  прогулку. 
Перечень социальных услуг, ока-
зываемых учреждением, очень 
разнообразен, качественное 
их  предоставление невозможно 
было  бы без  грамотных, квали-
фицированных кадров. Заведует 
отделением милосердия Хаки-
мова Гульнара Равиловна, стаж 
работы в сфере социального об-
служивания населения 8 лет.

Социальный работник стре-
мится делать все необходимое 
для того, чтобы люди были счаст-
ливы, довольны своей жизнью. 
Отдавать тепло души – это соци-
альная работа. Для  этого нужны 
человеколюбие, доброта, внима-
ние и чуткость.
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И это все о них…
(Окончание. нач. на 1 стр.) Как  и  во  всех учреждениях, 

в КЦСОН есть должности, без ко-
торых нельзя обойтись: это 
специалист по  кадрам, юрист, 
программист и  работники бух-
галтерии, которой руководит 
грамотный, опытный главный 
бухгалтер Акишева Людмила Ни-
колаевна. Своевременное предо-
ставление отчетности, своев-
ременная выплата работникам 
заработной платы – это залог 
успеха всего учреждения.

Уважения и признательности 
заслуживают и  водители, кото-
рые в  любое время готовы ото-
зваться и выйти на работу, когда 
это потребуется.

Взаимопонимание и  уваже-
ние являются важными факто-
рам в  работе сотрудников Цен-
тра. Здесь нет случайных людей, 
это труд по призванию.

Неоднократно сотрудники 
нашего учреждения награжда-
лись грамотами и  благодарно-
стями Департамента социально-
го развития Тюменской области, 
Межрайонного управления со-
циальной защиты населения 
(Уватский, Вагайский районы), 
администрации Вагайского му-
ниципального района.

Наш коллектив – это команда, 
и мы нашей командой были в чис-
ле первых по  результатам неза-
висимой оценки качества предо-
ставления услуг организациями 
социального обслуживания Тю-
менской области в 2018 году.

Как и большинство наших кол-
лег, мы убеждены, что профессия 
социального работника давно 
стала необходимой и важной в на-

шем обществе. За  годы работы 
понимаешь, что  не  место красит 
человека, а  человек место, и  эта 
работа становится делом всей 
жизни. Именно поэтому в  соци-
альной службе работают люди, го-
товые в любой момент выслушать, 
понять и принять другого челове-
ка. Ведь наше призвание – делать 
чужую жизнь лучше.

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить всех социальных 
работников учреждения, ветера-
нов отрасли, которые сейчас на-
ходятся на заслуженном отдыхе, 
за  работу, от  всей души поздра-
вить с Днем социального работ-
ника! Ваш труд сложно переоце-
нить, ведь именно вы помогаете 
людям в сложных жизненных си-
туациях. Благодаря вам дети 
и  взрослые получают возмож-
ность полноценно жить! Я  же-
лаю здоровья, счастья и  успеха 
в  нашей непростой работе, ведь 
труд, который мы ежедневно 
кропотливо совершаем, – это са-
мое главное дело. Пусть каждый 
человек ценит то, чем  мы зани-
маемся, пускай везение и  бла-
гополучие никогда не  покинут 
наш дом, а  рядом всегда будут 
настоящие, верные друзья! Люб-
ви и крепкой семьи, на которую 
всегда можно положиться! Пу-
скай любое дело всегда будет нам 
по плечу, и жизнь справедливо 
расставит все по местам!

Директор Мау «КЦСон 
Вагайского района» 

М.а. КоРиКоВа

25 мая отметил годовщину 
основания Зареченский пси-
хоневрологический интернат, 
созданный в  1994  году на  базе 
когда‑то  построенной в  посел-
ке районной больницы. Боль-
шинство ее персонала перешло 
работать в  интернат, и  вот уже 
на протяжении 25 лет некоторые, 
будучи уже на пенсии, продолжа-
ют дарить частичку своего серд-
ца и  душевной теплоты своим 
подопечным. Самому молодому 
здешнему жителю 18 лет, а само-
му пожилому – 94 года.

В  этом интернате содержатся 
люди с  ограниченными физи-
ческими возможностями, с  ум-
ственной отсталостью в  лёгкой 
и тяжёлой формах. Одни попада-
ют сюда в возрасте 18 лет из спе-
циализированных детских домов, 
другие приходят из семей, неко-
торые, став одинокими, не могут 
ухаживать за собой, потому ока-
зываются в интернате.

Мне представилась возмож-
ность побеседовать с  сотруд-
никами этого заведения – мед-
сестрами Лялей Фаритовной 
Зиганшиной и Валентиной Ни-
колаевной Мальковой, а  также 
кухонным работником Антони-
ной Федоровной Суслаевой.

«Сначала я боялась пациентов. 
Смотришь, идёт к  тебе мужчина 
со  свирепым выражением лица. 
Думаешь, всё, сейчас ударит. А он 
гладит тебя по  руке и  говорит: 
«Халосая». Со  временем у  меня 
появилась жалость, а потом и лю-
бовь к этим людям, ведь они не ви-
новаты, что  такими родились», – 
вспоминает Ляля Фаритовна.

«Некоторые просят взять 

их  себе, а  ты им отвечаешь: 
«Куда я тебя возьму, у меня муж, 
дети дома», а он говорит: «А мы 
их выгоним», – рассказывает Ан-
тонина Федоровна.

«Ко  всем нужен свой подход, 
к  кому‑то  с  лаской, а  иных луч-
ше лишний раз не  беспокоить, 
и  такие здесь тоже есть, могут 
ударить или  сами себя покале-
чить, за 25 лет разного насмотре-
лись…», – вторит своим коллегам 
Вера Николаевна.

За  время существования ин-
терната сменилось четыре ди-
ректора, наибольший отрезок 
времени эту должность занимала 
Светлана Евгеньевна Балабина, 
17  лет своей жизни она посвя-
тила интернату. Под  ее руковод-

ством он преобразился: в здании 
выполнен капитальный ремонт, 
пополнилась материально‑тех-
ническая база, благоустроена 
прилежащая территория. В  мае 
2019  года Светлана Евгеньевна 
вышла на пенсию, оставив после 
себя сплоченный коллектив еди-
номышленников. Рафик Анваро-
вич Ахметчанов, исполняющий 
обязанности директора учрежде-
ния, провел для  нас небольшую 
экскурсию по интернату, показав, 
в каких условиях проживают по-
допечные, и рассказав, чем  они 
занимаются в свободное время.

На  территории интерната 
имеется небольшой земельный 
участок, который обрабатывает-
ся руками работников интерна-

та и пациентов. Во время нашей 
экскурсии подопечные под руко-
водством специалиста по реаби-
литационной работе Старцевой 
Натальи Юрьевны занимались 
трудотерапией – высадкой рас-
сады помидоров в  открытый 
грунт. То, что  дает им приуса-
дебный участок, является хоро-
шим подспорьем: летом всегда 
на столе свои огурцы, помидоры 
и зелень, а осенью – корнеплоды.  

На базе интерната созданы 
условия для кружковой работы 
(рисование, лепка, аппликация, 
моделирование, бисероплете-
ние, вышивка, металлопластика, 
песочная пластика, декупаж).

В самом здании чисто и опрят-
но.  На  посту дежурит медицин-

ская сестра, всегда готовая прийти 
на помощь. Комнаты комфортные, 
удобная мебель, обеспечено пяти-
разовое питание, включая диети-
ческое, а также дополнительное, 
холлы оснащены телевизионной 
аппаратурой. Одним словом, ус-
ловия проживания максимально 
приближены к домашним.

Всего в  интернате проживает 
205 человек, их  обслуживает 36 
социальных работников, которые 
ценят и любят своих подопечных 
за  возможность доброго и  ис-
креннего общения. А  всего кол-
лектив сотрудников Зареченского 
психоневрологического интерна-
та насчитывает 100 человек. Они 
принимают активное участие 
в  различных соревнованиях сре-
ди подобных учреждений и  за-
нимают призовые места, а их по-
допечные тоже не  остаются 
в стороне от своих наставников.

Несомненно, социальный ра-
ботник – не  просто профессия, 
это скорее образ жизни, состояние 
души… Ведь им приходится со-
вмещать огромное количество дел 
и  при  этом оставаться добрыми, 
внимательными и заботливыми.

В преддверии Дня социаль-
ного работника, который в  Рос-
сии, отмечается 8 июня, хочется 
пожелать коллективу милосер-
дия, доброты и  чуткости, ведь 
в этом и заключается их тяжелый 
каждодневный труд…

Елена ШЕВЕлЕВа

Фото автора
На снимке: сотрудники Заре-

ченского психоневрологического 
интерната

Есть такая профессия – дарить теплоту
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– Надежда Евгеньевна, 
на  сколько лет рассчитан пе-
реходный период реформи-
рования пенсионной систе-
мы и  каких годов рождения 
мужчины и женщины выйдут 
на пенсию в этот период?

– С  01.01.2019  года измени-
лись сроки выхода на  пенсию 
по сравнению с ранее приняты-
ми: 55 лет – для  женщин и  60 – 
для мужчин. С 2019 года начина-
ется их  поэтапное увеличение: 
в  2019  году увеличение соста-
вит 6 месяцев, в  2020‑ом –1  год 
и  6 месяцев, в  2021‑ом – 3  года, 
в  2022‑ом – 4  года, в  2023‑ем 
– 5  лет. Иными словами, если 
женщине, к  примеру, исполни-
лось 55 лет 12 февраля 2019 года, 
то право выхода на пенсию у нее 
наступит 12 августа 2019  года, 
если мужчине 60  лет исполнит-
ся 11 января 2020 года, то право 
выхода на  пенсию наступит 11 
июля 2021  года. Хочу отметить, 
что данные условия распростра-
няются на  педагогических, ме-
дицинских работников, на граж-
дан, проработавших в  районах 
Крайнего Севера, в районах, при-
равненных к ним.

Не  изменились сроки выхо-
да на пенсию семьям, имеющим 
ребенка‑инвалида, имеющим 5 
и  более детей, граждан 
с  тяжелыми условиями 
труда. Льготный пери-
од выхода на  пенсию 
для  женщин, родивших 
троих детей, – на  3  года, 
четверых – на 4 года. На-
пример: женщина имеет 
четверых детей, 55  лет 
ей исполнится 11 марта 
2022  года, право выхода 
на  пенсию для  граждан 
в  2022‑ом продлевается 
на 4 года, т. е. до 11 марта 
2026  года – до  достиже-
ния 59 лет, но так как она 
имеет 4 детей, право вы-
хода на пенсию наступил 
с 56 лет (60‑4).

– Какая роль отве-
дена страховому стажу 
и  пенсионным бал-
лам в  этой реформе 
и есть ли максимальные вели-
чины этих ключевых момен-
тов? От чего они зависят?

– Начиная с  2015  года, ус-
ловия выхода на  пенсию изме-
нились. Если до  этого времени 
были необходимы возраст и ми-
нимальный страховой стаж 5 лет, 
то  с  01.01.2015  г. учитываются 
возраст, минимальный страхо-
вой стаж – 6 лет и величина ин-
дивидуального пенсионного ко-
эффициента (балла) не ниже 6,6. 
Кроме того, с каждым годом ми-
нимальный стаж увеличивается 
на  1  год, а  величина индивиду-
ального пенсионного коэффици-
ента – на 2,4. Если хотя бы одно 
из  условий не  будет соблюдено, 
гражданин права на  страховую 
пенсию иметь не будет.

– Влияет  ли продолжи-
тельность страхового стажа 
на  более раннее назначение 
пенсии?

– Да, влияет. Если трудовой 

стаж у женщины 37 лет, у мужчи-
ны – 42 года, то при исполнении 
им 55 и  60  лет соответственно 
они имеют право выти на  пен-
сию в  2019  году. Но  надо иметь 
ввиду, что  в  трудовой стаж вхо-
дит только работа. Служба  же 
в  армии, время ухода за детьми 
и пр. в трудовой стаж в таких слу-
чаях не засчитываются.

– Кто по новому закону от-
носится к  категории граждан 
предпенсионного возраста, 
и как они защищены?

– Так как  общеустановлен-
ный пенсионный возраст теперь 
составляет 60  лет для  женщин 
и  65 – для  мужчин, то  «пред-
пенсионерами» будут считать-
ся граждане с  55 и  60  лет со-
ответственно. Следовательно, 
в  2019  году в категорию «пред-
пенсионеров» войдут женщи-
ны 1964‑1968  г. р., мужчины – 
1959‑1963 г. р. Для них появились 
новые льготы: предоставление 
двух дополнительных дней опла-
чиваемого отпуска для  прохож-
дения диспансеризации, при до-
стижении 55 и  60  лет граждане 
имеют право на  налоговые вы-
четы, также при  исполнении 
55  лет женщине и  60 мужчине 
они имеют право обратиться 
в  Пенсионный фонд для  назна-

чения накопительной пенсии 
или  получения единовремен-
ной выплаты средств пенсион-
ных накоплений (при  наличии). 
Данные граждане имеют право 
на льготы по повышенному раз-
меру пособия по  безработице, 
которое смогут получить за пять 
лет до  наступления «нового» 
пенсионного возраста с  учетом 
переходных положений. Несмо-
тря на то что у некоторых людей 
пенсионный возраст с 2019 года 
не  меняется, предпенсионные 
льготы за  пять лет до  выхода 
на  пенсию им все равно будут 
предоставлены. Например, мно-
годетные мамы с  пятью детьми 
смогут рассчитывать на  льготы, 
начиная с 45 лет, то есть за пять 
лет до обычного для себя возрас-
та выхода на пенсию (50 лет).

– Какой минимальный 
стаж необходим для  получе-
ния пенсии в 2019 году?

– Минимальный стаж со-

ставляет 10 лет, величина инди-
видуального пенсионного коэф-
фициента – 16,2.

– При  соблюдении каких 
условий сельчане – пенси-
онеры могут рассчитывать 
на  надбавку к  своей пенсии? 
Как она рассчитывается, и ка-
кова ее величина?

С  1 января 2019 граждане, 
имеющие страж работы в  сель-
ском хозяйстве 30 и  более лет, 
неработающие и  проживающие 
в  сельской местности получили 
прибавку к пенсии в размере 25 % 
от фиксированной базовой части 
трудовой пенсии, 1333,55 рубля. 
Данная сумма влилась в  общую 
сумму пенсии, при ее индексации 
она также будет увеличиваться.

– Будут  ли устанавливать-
ся надбавки к пенсии за «сель-
ский» стаж, если человек пере-
ехал в город?

– Данная выплата произво-
дится гражданам, проживающим 
в  сельской местности. Если  же 
гражданин переедет жить в  го-
род, надбавка выплачиваться 
не будет.

– Какие изменения прои-
зошли в обеспечении финансо-
вой поддержки семей с детьми?

– Средства материнского 
семейного капитала мамочки 
могут направить на  социаль-
ную адаптацию и  интеграцию 
в общество детей‑инвалидов по-
средством компенсации затрат 
на  приобретение таких товаров 
и  услуг. Средства можно напра-
вить как на родного ребенка‑ин-
валида, так и на усыновленного, 
в  том числе первого, второго 
или  последующих детей‑инва-
лидов в любое время после рож-
дения или усыновления ребенка, 
с рождением или усыновлением 
которого возникло право на  по-
лучение сертификата. С 1 января 

2018  года появилась новая вы-
плата – ежемесячная выплата 
из  средств материнского капи-
тала осуществляется до достиже-
ния ребенком полутора лет.

При  возникновении права 
на  получение ежемесячной вы-
платы в 2019 году будут оценены 
доходы за  последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления 
о  назначении выплаты. Если 
ежемесячный доход на  каждо-
го члена семьи (дети и  родите-
лей) за  последние 12 месяцев 
будет меньше 17013 рублей, 
то  сумма ежемесячной выплаты 
из средств материнского капита-
ла составит 11100 рублей.

– Сколько в  районе полу-
чателей пенсии и  иных соци-
альных выплат? Каков сред-
ний размер пенсии?

– В Вагайском районе насчи-
тывается более 6400 по-
лучателей пенсии и иных 
социальных выплат, 
средний размер страхо-
вой пенсии по  старости 
в  2019  году составля-
ет13307,37 рубля.

– Что  такое ежеме-
сячная денежная вы-
плата и  кому она вы-
плачивается? Сколько 
в  районе получателей 
ЕДВ?

– Ежемесячная де-
нежная выплата – это 
компенсация, выпла-
чиваемая гражданам 
в  денежном эквивален-
те за  предоставление 
определенных льгот (зу-
бопротезирование, сред-
ства реабилитации (про-
тезы, трости), расходы 

за  пользование стационарным 
телефоном и т. д.).

Право на получение ЕДВ име-
ют участники (инвалиды) Вели-
кой Отечественной войны; вете-
раны боевых действий; жители 
блокадного Ленинграда; вдовы 
погибших, умерших участников 
войны и  ветеранов боевых дей-
ствий; дети погибших, умерших 
участников войны и  ветеранов 
боевых действий в возрасте 
до 18 лет либо до 23 лет при ус-
ловии обучения по очной форме, 
инвалиды I, II, III групп, дети‑
инвалиды. Граждане, являющи-
еся получателями ЕДВ, имеют 
право на  набор социальных ус-
луг. НСУ предоставляется граж-
данам как  в  натуральном, так 
и в денежном эквиваленте. До 1 
октября каждого года Пенсион-
ный фонд принимает заявления 
от получателей ЕДВ о предостав-
лении НСУ либо отказе от него.

НСУ включает в  себя предо-

ставление бесплатных лекарств 
по  рецептам врача, предостав-
ление санаторно‑курортной 
путевки, проезд к  месту лече-
ния и  обратно на  пригородном 
железнодорожном транспорте 
(электричка). Получателей ЕДВ 
в районе насчитывается 2242 че-
ловека.

– Страховая пенсия не-
работающим пенсионерам, 
как известно, не индексирует-
ся. Каков порядок ее выплаты 
после прекращения работы?

– С  1 января 2016  года пен-
сии работающим пенсионерам 
выплачиваются без учета индек-
сации. В случае, если гражданин 
прекращает работу, то  пенсия 
выплачивается с  учетом индек-
сации. Размер пенсии увеличи-
вается с  1 числа месяца, следу-
ющего за  месяцем увольнения. 
Но  хочу отметить: так как  дан-
ные об  увольнении поступа-
ют от  работодателя в  течение 
2‑х месяцев со  дня увольнения, 
Пенсионный фонд производит 
выплату повышенной пенсии 
на  четвертый месяц с  месяца 
увольнения, а  за  предыдущие 
3 месяца производит доплату. 
Например, гражданин уволен 
11 апреля 2019  года, увеличен-
ную пенсию получит в  августе 
2019‑го и  единовременную до-
плату за май, июнь и июль.

– Надежда Евгеньевна, 
роль ПФ в  реализации пре-
образований в  области со-
циальных льгот переоценить 
сложно. На  Ваш взгляд, какие 
качества должны быть прису-
щи специалистам этой сферы?

– Уже более 29  лет Пенсион-
ный фонд России занимается 
назначением, выплатой пенсий 
и иных социальных выплат.

Люди нашей профессии об-
ладают не только опытом и зна-
ниями, но  и, что  немаловажно, 
– добротой, отзывчивостью, уме-
нием слушать, понимать и  да-
вать нужные советы гражданам, 
которые больше всего в  этом 
нуждаются. С  каждым годом 
Пенсионному фонду поручаются 
новые и новые функциональные 
обязанности, так как государство 
не  сомневается в  успехе выпол-
нения поставленных перед нами 
задач, но главная и первостепен-
ная из них – оказание качествен-
ной и  своевременной помощи 
гражданам в назначении пенсии 
и иных социальных выплат.

В  клиентской службе Вагай-
ского района работают грамот-
ные, квалифицированные спе-
циалисты. Взаимопонимание, 
взаимовыручка, трудолюбие – вот 
те качества, которые являются 
первостепенными в  нашем кол-
лективе. Изменилась пенсионная 
система, многие специалисты 
работают в других организациях, 
ушли на  заслуженный отдых ве-
тераны ПФР. Но  все они внесли 
существенный вклад в «пенсион-
ную жизнь» Вагайского района.

В этот день желаю всем, кто 
причастен к празднику – Дню со-
циального работника, творческих 
успехов, плодотворной работы 
в решении задач, поставленных 
перед вами, крепкого здоровья, 
тепла и уюта в ваших семьях.

Беседовал
ишмухамет ГайСин

На снимках: Н.Е. Рыбьякова; 
коллектив клиентской службы 
ПФР на правах отдела в Вагайском 
районе

наши интервью

Пенсионная стратегия
Уже полгода мы живем в  условиях действия нашумевшего 

и  вызвавшего недовольство и  критику населения закона, су-
щественно изменившего ранее действовавший возраст выхода 
на заслуженный отдых как мужчин, так и женщин.

О роли страхового стажа, начислении баллов, льготах, предо-
ставляемых новым законом для отдельной категории граждан, 
и других вопросах, связанных с реформированием пенсионной 
системы, рассказала руководитель клиентской службы на пра-
вах отдела в Вагайском районе Н. Е. Рыбьякова.
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Вот уже шестой год под-
ряд проводится Всероссийский 
конкурс детского и  юношеско-
го творчества «Земля талантов» 
по  теме «Советская классика 
– все лучшее детям», но  Тю-
менская область приняла в  нём 
участие впервые. Наш регион – 
единственный в  России, в  кото-
ром отборочные этапы прошли 
сразу в  двух городах, где участ-
ники со всей Тюменской области, 
а также гости из Челябинской об-
ласти и  Ямало‑Ненецского ав-
тономного округа представили 
свои работы.

От  Вагайского района в  фи-
нал этого конкурса вышла Ана-
стасия Чучерилова, участница 

кружка «Творим сами», действу-
ющего при Дворце культуры (ру-
ководитель Ксения Шевелёва).
Анастасия представила художе-
ственную работу «Карлсон в  по-
лете», где изображен персонаж 
любимых советских мультфиль-
мов. По итогам финального кон-
курса участнице вручен диплом 
лауреата III степени.

Поздравляем ее с  заслужен-
ной победой и  желаем дальней-
ших творческих успехов!

Ксения ШЕВЕлЕВа

На снимке: лауреат конкурса 
Анастасия Чучерилова со своей 
наставницей

«Земля талантов»

Пьяными водителями в  Рос-
сии совершается 14 % особо тяж-
ких ДТП. Тяжесть последствий 
«пьяных» ДТП в 1,5‑2 раза выше 
среднего уровня и  составляет 
20‑25 погибших на  100 постра-
давших. Ежегодно выявляется 
почти 1,3 млн лиц, управлявших 
транспортом в нетрезвом состо-
янии, из  них более 80 тыс. по-
вторно.

Состояние опьянения за  ру-
лем само по  себе уже является 
административным проступком. 
За это полагается штраф или ли-
шение водительских прав. В каж-
дом конкретном случае меру 
наказания определяет судья 
по  месту совершения правона-
рушения или  по  месту житель-
ства, куда может быть направлен 
протокол об  административном 
правонарушении. И  тем  не  ме-
нее пьянство за рулем до сих пор 
достаточно широко распростра-
нено – каждое пятое ДТП совер-
шается водителем в  состоянии 
алкогольного опьянения.

В  нашем районе ситуация 
с  водителями «подшофе» с  каж-
дым годом все ухудшается. 
За 2018 год были задержаны в со-

стоянии алкогольного или  нар-
котического опьянения 46 во-
дителей, из  них 43 признаны 
виновными, то  есть лишены 
водительского удостоверения 
и  привлечены к  администра-
тивной ответственности. Только 
вдумайтесь: за  первый квартал 
2019 года их число уже состави-
ло 61, из  них признаны вино-
вными 54. К сведению и зависти 
мужчин‑водителей, «автоледи» 
ни  в  этом, ни  в  прошлом году 
не отстранялись от права управ-
ления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

По данным медицинских ис-
следований, проведенных на-
учно‑исследовательским инсти-
тутом МВД России совместно 
с Минздравом России, время со-
хранения алкоголя в  крови пря-
мо пропорционально весу тела 
и  количеству употребленного 
напитка.

Елена ШЕВЕлЕВа

(Информация представлена  
ОГИБДД МО МВД России «Тоболь-
ский») 

информация гибДД

Водитель «подшофе»

На  территории Птицкого 
сельского поселения, в  д. По-
лино‑Ашлык, находится могила 
Неизвестного солдата, погибше-
го от рук белогвардейцев в годы 
Гражданской войны. На  ней 
установлен самодельный памят-
ник. За этой могилой ухаживали 
бывшие жители деревни. Сейчас 
они разъехались. 21 мая про-
шел субботник по уборке мусора 
на кладбище этой деревни, при-
вели в порядок и могилу Неиз-
вестного солдата. Памятник нуж-
но было покрасить и установить 
новое ограждение.

Хочется выразить призна-
тельность всем, кто принял уча-
стие в этом мероприятии.

Технику предоставил ИП Го-
лошубин Виктор Геннадьевич 
на  безвозмездной основе. Оста-
лось еще  подремонтировать до-
рогу, ведущую на кладбище.

Всем огромное спасибо за 
участие в работе!

н. ПРоСВиРКина,
глава Птицкого

 сельского поселения

Благодарю за участие конкурс

р е Ш е н и е
15 мая 2019 г.      с. Вагай     № 107

О назначении публичных слушаний в вагайском муниципальном районе
Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи‑

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 13 Устава Вагайского 
муниципального района, положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Вагай‑
ском муниципальном районе» (утв. решением Думы Вагайского муниципального района 27 октября 2017 года 
№ 17)

Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Назначить на 02 июля 2019 года публичные слушания в Вагайском муниципальном районе по вопросу 

обсуждения проекта решения Думы Вагайского муниципального района «О внесении изменений и дополне‑
ний в Устав Вагайского муниципального района».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, зал 
заседаний. Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту решения Думы Вагай‑
ского муниципального района «О  внесении изменений и  дополнений в  Устав Вагайского муниципального 
района»: с. Вагай ул. Ленина, д. 5, каб. № 212. Указанные документы представляются до 01 июля 2019 г.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы В. Л. Шиловских.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Думы В.л.ШилоВСКих

п р О е к т

р е Ш е н и е

______ 2019 г.      с. Вагай     № ___

О внесении изменений и дополнений в Устав  
вагайского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципального района Дума Вагайского муници‑
пального района РЕШАЕТ:

1.  Внести в  Устав Вагайского муниципального района, принятый постановлением Думы от  10.06.2005 
№ 12 с  внесенными изменениями и  дополнениями, утвержденными постановлением Думы от  09.08.2005 
№ 19 с  внесенными изменениями и  дополнениями, утвержденными решениями Думы от  14.03.2006 № 156, 
09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 № 253, от 26.02.2008 № 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 
№ 139, от 14.07.2010 № 153, от 19.10.2010 № 161, от 05.10.2011 № 208, от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14, 
от 27.11.2013 № 64, от 04.06.2014 № 82, 03.12.2014 № 93, от 12.08.2015 № 118, от 17.09.2015 № 120, от 07.09.2016 
№ 160, от 21.06.2017 № 210, от 23.03.2018 № 37, от 28.11.2018 № 72, от 15.05.2019 № 102, следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Пункт 7 части 1 статьи 6 Устава после слов «муниципального района» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«, в том числе:
– разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также ми‑

нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
– организация и проведение информационно‑пропагандистских мероприятий по разъяснению сущно‑

сти терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, про‑
ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

– участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации по‑
следствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Тюменской области;

– обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

– направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Тюменской области;

– осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилакти‑
ке терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

– участие в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма;»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной 
регистрации.

Глава муниципального образования Р. Ф. СунГатулин
Председатель Думы В. л. ШилоВСКих
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на экране телевизОра

понедельник,
10 июня
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:25 «Сегодня 10 июня. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:45, 03:05 «Муж‑

ское / Женское» 16+
18:50, 01:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с  «Свадьбы и  разводы» 

12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Штрафбат» 18+
03:00 Т / с «В круге первом» 16+

нтв
05:15, 02:45 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25, 00:20 «Место встречи» 

16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с  «Улицы разби‑

тых фонарей» 16+
21:00 Х / ф «Отставник» 16+
23:00 Т / с «Бессонница» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М / ф «Би Муви. Медовый 

заговор» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00, 04:20 Т / с  «Улётный эки‑

паж» 16+
14:05 Х / ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
16:05 Х / ф «Люди  Икс. Первый 

класс» 16+
18:45 Х / ф «Рэд» 16+
21:00 Х / ф «Рэд 2» 12+
23:15 «Кино в  деталях с  Фёдо‑

ром Бондарчуком» 18+
00:15 Т / с «Пока цветёт папорот‑

ник» 16+
01:20 Х / ф «Домашнее видео» 

18+
02:55 Х / ф «Смотрите, кто  заго‑

ворил» 0+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 

Т / с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т / с «Универ. Новая общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «Интерны» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:05 «Дом‑2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый‑

микрофон» 16+
REN TV

05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00 Документальный проект 

16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече‑

ства» 16+
14:00, 04:30 «Засекреченные 

списки» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги‑

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Широко шагая» 16+
21:30 Х / ф «Пристрели их» 16+
00:30 Х / ф «Я – легенда» 16+
02:10 Х / ф «Смертные грехи» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Х / ф «Женатый холостяк» 

12+
10:00 Д / ф «Валентин Смирнит‑

ский. Пан или пропал» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 Т / с  «Инспектор Линли» 

16+
13:40 «Мой герой. Юрий Смир‑

нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т / с  «Гранчестер» 

16+
17:00, 05:05 «Естественный от‑

бор» Ток‑шоу 12+
17:50 Х / ф «Моя любимая све‑

кровь» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Балканский марш». Спе‑

циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Т / с  «Детективное агент‑

ство «Лунный свет» 16+
04:20 Д / ф «Знаменитые соблаз‑

нители. Патрик Суэйзи» 12+
ДОМаШний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:25 «По делам несовер‑

шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:35 «Тест на отцовство» 

16+
10:40, 03:15 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
12:20, 01:20 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
14:40 Х / ф «Подари мне жизнь» 

12+
19:00 Х / ф «Выбирая судьбу» 16+
23:20 Т / с «Дыши со мной» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:25, 17:50, 

21:35 Новости
07:05, 11:35, 14:30, 18:00, 23:40 

Все на Матч!
09:00 Формула‑1. Гран‑при  Ка‑

нады 0+
12:05 Футбол. Лига наций. «Фи‑

нал 4‑х». Матч за 3‑е место 0+
14:05, 17:30 Специальный ре‑

портаж «Лига наций. Live» 12+
15:30 Футбол. Лига наций. «Фи‑

нал 4‑х». Финал 0+
19:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Химки» – ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир. Ис‑
пания – Швеция 0+

00:15 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон‑2019» 0+
02:25 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир 0+
04:25 Х / ф «Футбольный убийца» 

16+

вторник,
11 июня
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново‑

сти
09:25 «Сегодня 11 июня. День 

начинается» 6+
09:55, 03:30 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:50 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50, 02:40 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы‑2020. Сборная 
России – сборная Кипра

23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Х / ф «О любви» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Ангелина» 12+
00:30 Х / ф «Будущее совершен‑

ное» 16+
02:25 Т / с «Штрафбат» 18+

нтв
05:10, 03:10 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25, 01:00 «Место встречи» 

16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с  «Улицы разби‑

тых фонарей» 16+
21:00 Х / ф «Отставник 2» 16+
23:00 Т / с «Бессонница» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует ко‑

роль Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Т / с «Улётный экипаж» 16+
14:15 Х / ф «Рэд» 16+
16:30 Х / ф «Рэд 2» 12+
18:50 Х / ф «2 ствола» 16+
21:00 Х / ф «Макс Пэйн» 16+
23:00 «Звёзды рулят» 16+
00:00 Т / с «Пока цветёт папорот‑

ник» 16+
01:00 Х / ф «Смотрите, кто  заго‑

ворил» 0+
02:40 Х / ф «Смотрите, кто  заго‑

ворил 2» 0+
03:55 Х / ф «Смотрите, кто  заго‑

ворил 3» 0+
05:20 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 

06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+

12:30 «Дом‑2. Спаси свою лю‑
бовь» 16+

13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 
Т / с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т / с «Универ. Новая общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «Интерны» 16+

21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:05 «Дом‑2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый‑

микрофон» 16+
REN TV

05:00, 14:00, 03:50 «Засекречен‑
ные списки» 16+

06:00, 11:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече‑

ства» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «День Независимости: 

Возрождение» 12+
22:15 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Вавилон нашей эры» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Люди на мосту» 12+
10:35 Д / ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 Т / с  «Инспектор Линли» 

16+
13:40 «Мой герой. Екатерина 

Двигубская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т / с  «Гранчестер» 

16+
16:55, 05:00 «Естественный от‑

бор» Ток‑шоу 12+
17:45 Х / ф «Моя любимая све‑

кровь» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Тайные дети звёзд» 

16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Т / с  «Детективное агент‑

ство «Лунный свет» 16+
04:15 Д / ф «Знаменитые соблаз‑

нители. Джек Николсон и  его жен‑
щины» 12+

05:50 Д / ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+

ДОМаШний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 «Королева красоты» 16+
07:50, 05:30 «По делам несовер‑

шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:45 «Тест на отцовство» 

16+
10:50, 03:05 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
12:50, 01:10 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
15:10 Х / ф «Раненое сердце» 12+
19:00 Х / ф «Список желаний» 12+
23:10 Т / с «Дыши со мной» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:10, 

19:55 Новости
07:05, 11:35, 20:00, 23:40 Все 

на Матч!
09:00 «Играем за вас» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы‑2020. Отборочный турнир. Че‑
хия – Черногория 0+

12:05 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы‑2020. Отборочный турнир. Ма‑
кедония – Австрия 0+

14:10 Футбол. Чемпионат Ев‑

ропы‑2020. Отборочный турнир. 
Польша – Израиль 0+

16:15 Д / ф «Чемпионат мира 
по футболу FIFA в России» 12+

17:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Корея 0+

20:40 Специальный репортаж 
«Россия – Сан‑Марино. Live» 12+

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Ев‑

ропы‑2020. Отборочный турнир. 
Бельгия – Шотландия 0+

00:15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон‑2019» 0+

02:45 Футбол. Чемпионат Евро‑
пы‑2020. Отборочный турнир. Гер‑
мания – Эстония 0+

04:45 Д / ф «Лев Яшин – номер 
один» 12+

среда,
12 июня
первый канал

05:00 «Давай поженимся!» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 03:20 Д / с «Россия от края 

до края» 12+
07:00, 01:45 Х / ф «Белорусский 

вокзал» 0+
09:00 Д / с  «Романовы. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович» 
12+

10:15 Д / с  «Романовы. Фёдор 
Алексеевич, Софья Алексеевна» 
12+

11:07 Д / с  «Романовы. Пётр I, 
Екатерина Алексеевна» 12+

12:15 Д / с  «Романовы. Пётр II, 
Анна Иоанновна, Елизавета Пе‑
тровна» 12+

13:15 Д / с  «Романовы. Пётр III, 
Екатерина II» 12+

14:20 Д / с  «Романовы. Павел I, 
Александр I» 12+

15:20 Д / с «Романовы. Николай I, 
Александр II» 12+

16:25 Д / с  «Романовы. Алек‑
сандр III, Николай II» 12+

17:25 Х / ф «Несокрушимый» 12+
19:10 Х / ф «Иван Васильевич ме‑

няет профессию» 6+
21:00 Время
21:20 Х / ф «Викинг» 18+
23:50 Большой праздничный 

концерт 12+
рОссия 1

04:10 Х / ф «Непутёвая невестка» 
16+

07:45 Х / ф «Проще пареной 
репы» 12+

12:00 Москва. Кремль. Цере‑
мония вручения Государственных 
премий РФ

13:00 Х / ф «Крымский мост. Сде‑
лано с любовью!» 12+

15:00 Большой юмористиче‑
ский концерт «Измайловский парк» 
16+

17:00 Х / ф «Джентльмены удачи» 
6+

19:00 «100ЯНОВ» 12+
20:00 Вести
20:30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню России
22:20 Х / ф «Балканский рубеж» 

16+
01:20 Х / ф «Кандагар» 16+
03:20 Х / ф «Решение о  ликвида‑

ции» 12+
нтв

04:50 «Спето в СССР» 12+
05:35 Х / ф «Отставник 2» 16+
07:25, 08:20 Х / ф «Калина крас‑

ная» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:25 Х / ф «Смотри‑

тель маяка» 16+
23:45 Х / ф «Отставник 3» 16+
01:40 Х / ф «Мой дом – моя кре‑

пость» 16+
03:30 Т / с «Адвокат» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует ко‑

роль Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 
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СмехBook» 16+
09:30 Х / ф «2 ствола» 16+
11:40 Х / ф «Макс Пэйн» 16+
13:40 Х / ф «Такси» 6+
15:25 Х / ф «Такси 2» 12+
17:15 Х / ф «Такси 3» 12+
18:55 М / ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х / ф «Ведьмина гора» 12+
23:00 Х / ф «Очень плохие мамоч‑

ки» 18+
00:55 Х / ф «Смотрите, кто  заго‑

ворил 2» 0+
02:25 Т / с «Улётный экипаж» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00 Т / с «Однажды в Рос‑

сии» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Т / с  «Толя‑робот» 
16+

23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:05 «Дом‑2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый‑

микрофон» 16+
REN TV

05:00 «Засекреченные списки» 
16+

07:00 М / ф «Алеша Попович и Ту‑
гарин Змей» 12+

08:30 М / ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

09:40 М / ф «Илья Муромец и Со‑
ловей‑Разбойник» 6+

11:10 М / ф «Три богатыря и  Ша‑
маханская царица» 12+

12:40 М / ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

14:00 М / ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

15:30 М / ф «Три богатыря и Мор‑
ской царь» 6+

17:00 М / ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

18:20 М / ф «Три богатыря и  На‑
следница престола» 6+

20:00 М / ф «Иван Царевич и Се‑
рый Волк» 0+

21:40 М / ф «Иван Царевич и Се‑
рый Волк 2» 0+

23:00 М / ф «Иван Царевич и Се‑
рый Волк 3» 6+

00:30 Т / с «Лето волков» 16+
тв-Центр

06:40 Концерт «Молодости на‑
шей нет конца» 6+

07:45 Х / ф «Финист ясный сокол» 
0+

09:00 Д / ф «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!» 12+

09:50 Х / ф «Неподдающиеся» 6+
11:30, 14:30, 21:00 События 16+
11:45 Д / ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не  страшно» 
12+

12:45, 14:45 Х / ф «Моя звезда» 
12+

16:50 Х / ф «Исправленному ве‑
рить» 12+

21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:10 Д / ф «Ильф и  Петров. Тай‑

ны двенадцати стульев» 12+
00:00 Х / ф «12 стульев» 0+
03:15 Д / ф «Пираты ХХ века» 12+
03:45 Х / ф «Первый эшелон» 12+

ДОМаШний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 00:40 Х / ф «Тариф на  лю‑

бовь» 12+
08:15 Х / ф «Унесённые ветром» 

12+
12:45 Х / ф «Скарлетт» 16+
20:15 Х / ф «За бортом» 16+
22:35 Т / с «Дыши со мной» 16+
02:15 Д / ц «Женщины со  сверх‑

способностями» 16+
05:25 Т / с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Футбол. Чемпионат Евро‑

пы – 2020. Отборочный турнир. Ис‑

ландия – Турция 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Ев‑

ропы – 2020. Отборочный турнир. 
Италия – Босния и Герцеговина 0+

10:00, 12:10, 17:30, 19:55, 22:00 
Новости

10:10 Футбол. Чемпионат Ев‑
ропы – 2020. Отборочный турнир. 
Россия – Кипр 0+

12:15, 17:35, 23:00 Все на Матч!
13:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Химки» – ЦСКА 0+
15:25 Конный спорт. Скачки 

на приз Президента России 0+
17:50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Болгария 0+
20:00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон‑2019» 0+
22:10 Смешанные единобор‑

ства. Лучшие нокауты 2019. Специ‑
альный обзор 16+

22:40 Специальный репортаж 
«Россия – Кипр. Live» 12+

23:50 Х / ф «Андердог» 16+
01:30, 03:30 Футбол. Чемпионат 

Европы‑2020. Отборочный турнир 
0+

05:30 «Команда мечты» 12+

четверг,
13 июня
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:25 «Сегодня 13 июня. День 

начинается» 6+
09:55, 02:35, 03:05 «Модный при‑

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50, 01:40 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с  «Свадьбы и  разводы» 

12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Х / ф «Ночь в музее: Секрет 

гробницы» 6+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
14:00 Х / ф «Джентльмены удачи» 

6+
15:50, 17:25 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Х / ф «Противостояние» 

12+
01:05 Х / ф «Weekend (Уик‑энд)» 

18+
02:50 «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссёра» 12+
нтв

05:10, 03:30 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25, 00:45 «Место встречи» 

16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с  «Улицы разби‑

тых фонарей» 16+
20:50 Х / ф «Отставник. Один 

за всех» 16+
23:00 Т / с «Бессонница» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
03:05 «Подозреваются все» 16+

стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует ко‑

роль Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00, 03:05 Т / с  «Улётный эки‑

паж» 16+
13:05 Х / ф «Такси» 6+
14:55 Х / ф «Такси 2» 12+
16:40 Х / ф «Такси 3» 12+
18:25 Х / ф «Джек Ричер» 16+
21:00 Х / ф «Джек Ричер 2. Никог‑

да не возвращайся» 16+
23:30 «Дело было вечером» 16+
00:25 Т / с «Пока цветёт папорот‑

ник» 16+
01:30 Х / ф «Смотрите, кто  заго‑

ворил 3» 0+
05:20 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:05, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 

Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:05 «Дом‑2. Послезаката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00 «THT‑Club» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «Открытый 

микрофон» 16+
REN TV

05:00 Т / с «Лето волков» 16+
06:00, 11:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00, 04:30 «Территория за‑

блуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече‑

ства» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Штурм Белого дома» 

16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Глаза змеи» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х / ф «Сводные сестры» 12+
10:20 Д / ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 Т / с  «Инспектор Линли» 

16+
13:40 «Мой герой. Михаил Горе‑

вой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т / с  «Гранчестер» 

16+
16:55, 05:05 «Естественный от‑

бор» Ток‑шоу 12+
17:50 Х / ф «Секрет неприступ‑

ной красавицы» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Т / с  «Детективное агент‑

ство «Лунный свет» 16+
04:20 Д / ф «Знаменитые соблаз‑

нители. Шон Коннери» 12+
ДОМаШний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:40 «По делам несовер‑

шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:50 «Тест на отцовство» 

16+
10:40, 03:15 Д / с  «Реальная ми‑

стика» 16+
12:35, 01:15 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
14:55 Х / ф «Список желаний» 12+
19:00 Х / ф «Тот, кто рядом» 12+
23:15 Т / с «Дыши со мной» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Инсайдеры» 12+
07:00, 08:55, 10:55, 12:35, 13:20, 

15:25, 19:00 Новости
07:05, 11:00, 15:30, 19:05, 00:10 

Все на Матч!
09:00, 04:05 Х / ф «Чемпионы. Бы‑

стрее. Выше. Сильнее» 6+
11:45, 03:10 Д / ф «Джошуа про‑

тив Кличко. Возвращение на  Уэмб‑
ли» 16+

12:40 Специальный репортаж 
«Лучшие бомбардиры Европы» 12+

13:00 Специальный репортаж 
«Лига наций. Live» 12+

13:25 Волейбол. Лига наций 0+
16:30 Смешанные единоборства 

16+
18:30 Смешанные единобор‑

ства. Лучшие нокауты 2019. Специ‑
альный обзор 16+

20:00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон‑2019» 0+

20:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Италия 0+

22:55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон‑2019» 0+

00:55 Х / ф «Полицейская исто‑
рия» 16+

пятница,
14 июня
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново‑

сти
09:25 «Сегодня 14 июня. День 

начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15, 04:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:05 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х / ф «Убийство священно‑

го оленя» 18+
02:25 «На самом деле» 16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
14:00 Большой концерт «Песня 

года»
15:50, 17:25 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Х / ф «Незнакомка в зерка‑

ле» 12+
00:55 Х / ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
02:40 «Белая студия»
03:20 Х / ф «Что  скрывает лю‑

бовь» 16+
нтв

05:10 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
13:25, 02:25 «Место встречи» 

16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Х / ф «Отставник. Спасти 

врага» 16+
21:50 «Детская Новая волна – 

2019» 0+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
04:30 Д / с  «Таинственная Рос‑

сия» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует ко‑

роль Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 15:00 «Уральские пельме‑

ни. СмехBook» 16+
10:00 Х / ф «Джек Ричер» 16+
12:30 Х / ф «Джек Ричер 2. Никог‑

да не возвращайся» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
21:00 Х / ф «О  чём  говорят муж‑

чины. Продолжение» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
00:00 Х / ф «Очень плохие мамоч‑

ки» 18+
01:50 Х / ф «План Б» 16+
03:30 Т / с «Улётный экипаж» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00, 22:30 «Комик в  городе» 

16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:05 «Дом‑2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:35 «StandUp» 16+
03:25, 04:20 «Открытый микро‑

фон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблужде‑
ний» 16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново‑

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги‑

потезы» 16+
20:00 Д / п «По блату: Свои среди 

своих!» 16+
21:00 Д / п «Земля против Воды: 

Битва цивилизаций» 16+
23:00 Х / ф «Ночь страха» 16+
01:00 Х / ф «Темный рыцарь: Воз‑

рождение легенды» 16+
03:40 Х / ф «Союзники» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Д / ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
09:10, 11:50 Х / ф «Питер – Мо‑

сква» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Жигу‑

нов» 12+
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14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х / ф «Дети понедельника» 

16+
16:55 Х / ф «Двойной капкан» 

12+
20:05 Х / ф «Красная лента» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д / ф «Станислав Садаль‑

ский. Одинокий шут» 12+
00:00 Х / ф «Ва‑банк» 12+
01:55 Х / ф «Ва‑банк 2» 12+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х / ф «Стежки‑дорожки» 0+
05:25 Д / ф «Юрий Никулин. 

Я не трус, но я боюсь!» 12+
ДОМаШний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:20 «По  делам несовершен‑

нолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 03:20 «Тест на отцовство» 

16+
10:25 Х / ф «Счастливый билет» 

16+
19:00 Х / ф «Горничная» 16+
23:30 Х / ф «Выбирая судьбу» 

16+
04:10 Д / с  «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
Матч тв

06:00 Д / ц «Вся правда про…» 
12+

06:30 «Инсайдеры» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 15:55, 19:15, 

22:00 Новости
07:05, 10:50, 13:20, 16:00, 23:05 

Все на Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат Ев‑

ропы‑2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Италия – Россия 0+

11:20, 16:30 Профессиональ‑
ный бокс 16+

13:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Польша 0+

18:25 Специальный репортаж 
«Россия – Кипр. Live» 12+

18:45 Специальный репортаж 
«Кубок Америки» 12+

19:20 Реальный спорт. Шахматы
20:00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон‑2019» 0+
22:05 Все на футбол!
23:35 «Кибератлетика» 16+
00:05 Футбол. Кубок Америки – 

2016. Финал. Аргентина – Чили0+
03:25 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия – Боливия 0+
05:25 Смешанные единобор‑

ства. Bellator. ЛиотоМачида против 
ЧейлаСоннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси 16+

суббота,
15 июня
первый канал

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т / с  «Восхождение 

на Олимп» 12+
08:10 «Играй, гармонь люби‑

мая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К  75‑летию Валентина 

Смирнитского. Кодекс мушкетера» 
12+

11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто  хочет стать миллио‑

нером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Х / ф «Грешник» 12+
01:00 Х / ф «Побеждай!» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское / Женское» 16+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
04:55 «Контрольная закупка» 

6+
рОссия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 

12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х / ф «Елена Прекрасная» 

12+
13:40 Х / ф «Счастье по  догово‑

ру» 12+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Роман с  прошлым» 

12+
00:55 Х / ф «Тариф «Счастливая 

семья» 12+
нтв

05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х / ф «… По  прозвищу 

«Зверь» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с  Алексеем Зи‑

миным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и  мёртвая» 

12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде‑

ние» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:10 «Звезды сошлись» 16+
23:30 Х / ф «Кто я?» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Х / ф «Дикари» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:15 М / с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:00 Х / ф «Война невест» 

16+
13:20 Х / ф «Громобой» 12+
15:05 М / ф «Фердинанд» 6+
17:05 Х / ф «Ведьмина гора» 12+
19:05 Х / ф «Посейдон» 12+
21:00 Х / ф «Глубоководный го‑

ризонт» 16+
23:05 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х / ф «Отчаянный» 0+
03:25 Т / с «Улётный экипаж» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 05:10, 05:35, 

06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 

16+
12:35, 13:00, 13:30, 14:00 Т / с «Са‑

шаТаня» 16+
14:30, 17:30, 18:30, 19:30 «Коме‑

диКлаб» 16+
15:30, 16:30 «КомедиКлаб. 

Дайджест» 16+
20:30 Х / ф «Люди Икс 2» 12+
23:05 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:10 «Дом‑2. После заката» 16+
01:45, 02:35, 03:30, 04:20 «От‑

крытый микрофон» 16+
REN TV

05:00 Х / ф «Союзники» 16+
05:30 Х / ф «Действуй, сестра!» 

12+
07:15 Х / ф «Действуй, сестра 2: 

Старые привычки» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про‑

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
16:20, 02:45 «Территория за‑

блуждений» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные спи‑

ски. Самые популярные в интерне‑
те» 16+

20:30 Х / ф «Джанго освобож‑
денный» 16+

23:45 Х / ф «Омерзительная 

восьмерка» 18+
тв-Центр

06:10 «Марш‑бросок» 12+
06:40 Х / ф «Неподдающиеся» 6+
08:20 «Православная энцикло‑

педия» 6+
08:50, 11:45 Х / ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:15 Д / ф «Ильф и Петров. Тай‑

ны двенадцати стульев» 12+
13:05, 14:45 Х / ф «Я  никогда 

не плачу» 12+
17:20 Х / ф «Заложница» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток‑шоу 

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Балканский марш». Спе‑

циальный репортаж 16+
03:40 «Удар властью. Виктор 

Гришин» 16+
04:30 «Хроники московского 

быта. Женщины первых миллионе‑
ров» 12+

ДОМаШний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Х / ф «Странные взрос‑

лые» 12+
08:10 Х / ф «За бортом» 16+
10:25 Х / ф «Райский уголок» 12+
19:00 Х / ф «Другая я» 16+
23:15 Х / ф «Миллионер» 16+
01:20 Д / ф «Жанна» 16+
02:10 Д / с  «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Матч тв
06:00 Смешанные единобор‑

ства. Bellator. ЛиотоМачида против 
ЧейлаСоннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси 16+

07:30 Специальный репортаж 
Смешанные единоборства. Жен‑
ские поединки 16+

08:00 Х / ф «Женский бой» 16+
10:05, 12:10, 15:55, 18:55 Ново‑

сти
10:10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия – Боливия 0+
12:15 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Энди Руи‑
са. Бой за  титулы чемпиона мира 
по  версиям WBA, WBO и  IBF в  су‑
пертяжёлом весе 16+

12:55 Специальный репортаж 
«Большой бокс. История великих 
поражений» 16+

13:25, 16:00, 19:00 Все на Матч!
13:50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Канада 0+
16:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. ЦСКА – «Химки» 0+
20:00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон‑2019» 0+
22:00 Профессиональный бокс. 

ВсемирнаяСуперсерия 1 / 2 финала. 
МайрисБриедис против Кшишто‑
фаГловацки. ЮниерДортикос про‑
тив Эндрю Табити 16+

01:15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина – Колумбия 0+

02:55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла – Перу 0+

04:55 «Команда мечты» 12+
05:30 «РПЛ. Live» 12+

воскресенье,
16 июня
первый канал

05:30, 06:10 Т / с  «Восхождение 
на Олимп» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 «Камера. Мотор. Страна» 

16+
14:35 Х / ф «Дети Дон Кихота» 6+
16:00 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России 0+
18:00 «Семейные тайны» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х / ф «Ярмарка тщеславия» 

16+
00:40 Х / ф «Ночь в музее» 12+

02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Мужское / Женское» 16+
03:50 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
04:20 Т / с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскре‑

сенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:25 «Далёкие близкие» 12+
14:30 «Выход в люди» 12+
15:30 Х / ф «Несладкая месть» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла‑

димиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Институт надежды» 12+
01:55 Д / ф «Виктор Астафьев. Ге‑

оргий Жжёнов. Русский крест» 12+
03:30 Т / с  «Гражданин началь‑

ник» 16+
нтв

04:55 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевиде‑

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенса‑

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х / ф «Дальнобойщик» 16+
22:10 «Детская Новая волна – 

2019» 0+
00:05 Х / ф «Менялы» 0+
02:00 «Магия» 12+
03:40 Т / с «Адвокат» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:15 М / с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
09:55 «Дело было вечером» 16+
10:55 Х / ф «Громобой» 12+
12:35 Х / ф «О чём говорят муж‑

чины. Продолжение» 16+
14:35 Х / ф «Посейдон» 12+
16:30 Х / ф «Глубоководный го‑

ризонт» 16+
18:40 Х / ф «Большой и  добрый 

великан» 12+
21:00 Х / ф «Земля будущего» 

16+
23:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
00:35 Х / ф «План Б» 16+
02:30 М / ф «ДаффиДак. Охотни‑

ки за чудовищами» 0+
03:40 Т / с «Улётный экипаж» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х / ф «Люди Икс 2» 12+
15:15, 16:15, 17:20 «Комеди‑

Клаб» 16+
18:20, 19:25 «КомедиКлаб. 

Дайджест» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 

16+
22:05 «StandUp» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:05 «Дом‑2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:55, 04:50 «От‑

крытый микрофон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
06:10 Х / ф «Рэмбо: Первая 

кровь» 16+
07:50 Х / ф «Рэмбо 2» 16+
09:40 Х / ф «Штурм Белого дома» 

16+
12:10 Х / ф «Джанго освобож‑

денный» 16+
15:30 Х / ф «Терминатор» 16+
17:30 Х / ф «Терминатор 2: Суд‑

ный день» 16+
20:40 Х / ф «Робокоп» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:50 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:40 Х / ф «Шофёр поневоле» 

12+
07:25 «Фактор жизни» 12+
07:55 Х / ф «Парижанка» 12+
09:50 Д / ф «Станислав Садаль‑

ский. Одинокий шут» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото‑

вить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х / ф «Дети понедельника» 

16+
13:45 «Смех с  доставкой 

на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены‑неви‑
димк» 12+

15:55 «Девяностые. Квартир‑
ный вопрос» 16+

16:40 «Прощание. Дмитрий Ма‑
рьянов» 16+

17:35 Х / ф «Где живет надежда?» 
12+

21:20, 00:35 Х / ф «Дом с чёрны‑
ми котами» 12+

01:35 Х / ф «Синхронистки» 12+
05:10 Д / ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 12+
ДОМаШний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 05:50 «6 кадров» 16+
07:00 Х / ф «Воскресный папа» 

0+
08:40 Х / ф «Карусель» 16+
10:40 Х / ф «Тот, кто рядом» 12+
14:35 Х / ф «Горничная» 16+
19:00 Х / ф «Горизонты любви» 

16+
22:55 Х / ф «Дорогая моя до‑

ченька» 16+
00:50 Д / с  «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
Матч тв

06:00 «Смешанные единобор‑
ства. Лучшие нокауты 2019». Спе‑
циальный обзор 16+

06:30 Специальный репортаж 
«Большой бокс. История великих 
поражений» 16+

07:00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла – Перу 0+

09:00, 11:10, 13:50, 16:45, 18:55 
Новости

09:10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина – Колумбия. 0+

11:20, 19:00, 23:00 Все на Матч!
11:50 Профессиональный бокс. 

ВсемирнаяСуперсерия 1 / 2 финала. 
МайрисБриедис против Кшишто‑
фаГловацки. ЮниерДортикос про‑
тив Эндрю Табити 16+

14:00 Профессиональный бокс. 
ДжошУоррингтон против Кида‑
Галахада. Бой за  титул чемпиона 
мира по  версии IBF в  полулёгком 
весе 16+

16:00 «Реальный спорт. Бокс» 
16+

16:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Иран 0+

20:00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон‑2019» 0+

23:20 Гандбол. Чемпионат Ев‑
ропы‑2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Словакия 0+

00:55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай – Эквадор 0+

02:55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай – Катар 0+

04:55 Специальный репортаж 
«Кубок Америки» 12+

05:25 «Английские Премьер‑
лица» 12+
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администрация Птицкого сельского поселения, 
Дума, совет ветеранов сердечно поздравляют 
с юбилеем своих земляков!

22 июня исполняется 55  лет ниязоВой лилие 
Кабировне.

лилия Кабировна!
Две пятерочки примчались
В юбилей сегодня к вам,
Чтоб добро, любовь и счастье
Шли повсюду по пятам.
Поздравляем вас сердечно,
Мира, яркости, красы,
Чтобы каждый день, конечно,
Радостно встречали вы!

15 июня исполняется 60  лет зайнутДиноВу 
зайнутдину Курбановичу.

зайнутдин Курбанович!
Вас спешим поздравить искренне
С праздником 60‑летия!
Пожелать хотим здоровья крепкого
и, конечно, долголетия!.

14 июня исполняется 65 лет МинГалЕВой нине 
Федоровне.

нина Федоровна!
С юбилеем поздравляем,
В 65 мы Вам желаем
Возраст свой не замечать,
Как старушка, не ворчать!
только радоваться жизни
Каждый год день ото дня,
Чтоб себе сказать хотелось
«Как ещё я молода!»

25 июня исполняется 70  лет аРКаноВу нико‑
лаю ивановичу.

николай иванович!
Семьдесят сегодня вам –
Юбилей красивый.
Жизнь нелегкою была,
Сложной, но счастливой.
Вы друзей не предавали
и трудились от души.
Достижения все ваши
Велики и хороши.
Пожелаем вам здоровья
и без дела не сидеть,
оптимизмом отличаться

и от счастья лишь хмелеть.

17 июня исполняется 75 лет КуРМаналиЕВу 
айлячетдину имаметдиновичу.

айлячетдин имаметдинович!
Года пускай вам опыт дарят

и мудрость чистую несут,
Пускай вас дети обожают
и внуки ваши – берегут.

прОДается УАЗ, КПП к УАЗ. Телефон 89026236403.

требУЮтся водитель на КамАЗ (фишка); тракто‑
рист на трелевочник и на Т‑150.

Телефон 89026236403.

Мастер. Услуги сантехника, 
монтаж отопления, водопрово‑
да, услуги электрика, внутренняя 
отделка, поклейка обоев, монтаж 
гардин, наружная отделка (сай‑
дингом), сборка мебели и др.

Телефон 89044924219.

      
     

 бУрение скваЖин
курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р. тел.:
 8-909-149-47-96,  8-912-835-03-61

прОДается 2‑комнатная 
квартира в с. Вагай по ул. Круп‑
ской. Ремонт сделан, натяжные по‑
толки, 2 балкона, оба застеклены, 
окна – пластик, 53,8 кв. м. 

Тел. 89324758545.

ритУалЬные ОграДки, сто‑
лы, лавочки, ворота, печи.

Телефон 89829359913.

прОДаМ благоустроенную 
квартиру, 64 кв. м, земли 16 соток. 
Цена договорная.

Телефон 89526723027.

прОДаЮ: болотоход 4х4, ка‑
бина, будка‑дюраль. Цена 310 т.р.

Телефон 89048768628.

реМОнт холодильников, стиральных машин на 
дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

    
 
     бУрение скваЖин на вОДУ.

насОс в пОДарОк!
Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8‑950‑488‑32‑62 

8‑950‑488‑32‑42

прОДается болотоход 3‑ко‑
лесный. Двигатель – «Урал», коле‑
са – «КРАЗ», в хорошем состоянии, 
цена 60 тыс. р. Торг уместен. 

Телефон +79123936812.

Сельхозпредприятию требУ-
Ются: бухгалтер со знанием 1С, 
специалист отдела кадров, кла‑
довщик, механизаторы, водители, 
сварщик. Телефон 89199485555.

срОчная прОДаЖа!
9 иЮня (в воскресенье)

КУРы‑несушки, КУРы‑молодки, ДОМИНАНТы, 
БРОйЛЕРы, ГУСИ, УТКИ, ПЕТУХИ, корма

вагай ‑ 16.30 ‑ 17.30, у ТЦ «Южный».
К/тел. 89827017091.

Коллектив, администрация и совет ветеранов 
ГБуз то «областная больница № 9» (с. Вагай) по‑
здравляют июньских именинников‑пенсионеров и 
юбиляров:

аниКину нину николаевну –  с 65‑летием,
ВаСильЕВу Светлану Максимовну – с 75‑лети‑

ем,
КиЦун надежду алексеевну,
СиМоноВу людмилу александровну,
Монину татьяну анатольевну,
КлЕШтоРных зинаиду Борисовну,
ДЕМЕнтьЕВу ольгу Васильевну,
ПЕтРоВу Галину Петровну,
МалиКоВу халыш туктасыновну,
ПолоВоДоВу Варвару Борисовну,
иБуКоВу лидию александровну,
Чащину тамару Федоровну.

Желаем долгих, славных лет
Без зла, печали и обид,
Пускай за ваш душевный свет
Господь добром вознаградит!
Цветов, подарков, теплоты,
Чтоб на душе цвела сирень,
любви, здоровья, доброты
Желаем мы в прекрасный день!

администрация и  совет ветеранов Шишкин‑
ского сельского поселения поздравляют июньских 
юбиляров:

иШиМЦЕВу анну Степановну– с 80‑летием,
ЮЖаКоВу александру Юрьевну– с 70‑летием
и именинников:
ПальяноВу Елену Васильевну – с 93‑летием,
ФЕДоРоВу Екатерину ивановну – с 92‑летием,
МалЮГину Галину Федоровну,
МалЮГину антонину Сергеевну,
ПЕтРоВа Германа Петровича,
МалЮГина николая ивановича.

С прекрасным, светлым, 
                             добрым праздником!
от всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета 
                                                   радостью,
заботой близких и друзей!
не счесть сегодня пожеланий
удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
тепла, любви и красоты!

прОДается корова, тел. 
89829860942.

в  супермаркет «низкО-
Цен» требУется:

– УБОРЩИЦА;
– СОТРУДНИК ПО ВыКЛАДКЕ 

ТОВАРА;
– КОНТРОЛЕР‑ОХРАННИК.
Т.: 8‑913‑972‑10–85,
8‑800‑250‑76‑50 (или  обра‑

щаться в магазин).

распоряжение
03 июня 2019 года      № 18

О мерах по охране жизни людей на реках  
и водоемах на территории  

птицкого сельского поселения

Во исполнение требований Водного кодекса РФ, постановления гу‑
бернатора Тюменской области от 31.03.1997 г. № 18 «О правилах охраны 
жизни людей на водоемах области» и для обеспечения их безопасности 
на реках и водоемах Птицкого сельского поселения:

1. Запретить купание на всей протяженности реки Ашлык на терри‑
тории Птицкого сельского поселения в следующих населенных пунктах: 
с. Птицкое, д. Томская, д. Копылова, д. Бушмина, д. Полина, д. Малые Кон‑
даны, д. Межевая, д. Полино‑Ашлык.

2. Установить запрещающие знаки с надписью «Купание запрещено» 
на берегах реки Ашлык в д. Томская, с. Птицкое.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за со‑
бой.

Глава сельского поселения н.а.ПРоСВиРКина

МОнтаЖ пластиковых окон. 
Изготовление, ремонт москитных 
сеток.

Телефон 89526704664.

Администрация, Дума, пер‑
вичная ветеранская органи‑
зация Карагайского сельского 
поселения с  прискорбием из‑
вещают о том, что на 95‑ом году 
ушел из  жизни участник Вели‑
кой Отечественной войны 

кабУрОв 
якуб исакович 

и  выражают глубокие со‑
болезнования детям, родным, 
близким.


