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Уважаемые работники социальной 
сферы, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с  профессиональ-
ным праздником – Днем социального 
работника!

Социальный работник – сложная, 
но  необходимая профессия, которая 
требует не  только глубоких знаний, 
высокой квалификации, умения мо-
билизоваться в  чрезвычайных ситуа-
циях, но  и  особого душевного склада. 
Вы оказываете помощь многодетным 
семьям, инвалидам и  ветеранам, лю-
дям, которым зачастую более всего не-
обходимо простое человеческое обще-
ние и участие.

Выполнение этой миссии невоз-
можно без доброты, сострадания, так-
та, сопереживания и преданности сво-
ему делу. Недаром ваши подопечные 
отзываются о вас с большой благодар-
ностью.

Желаю вам всемерных успехов в ва-
шей благородной и  нелегкой работе! 
Пусть тепло и  забота, которые вы да-
рите людям, вернутся сторицей вам 
и вашим близким! Счастья вам, благо-
получия и крепкого здоровья!

Глава района 
Р. Ф. СУНГатУлиН

8 июня – День 
социального работника

Примите 
поздравления!

Надежда Евгеньевна Литвинова 
родилась 26 октября 1958 года. Свой 
трудовой путь она начала живя в Ка-
захстане, но по воле судьбы во вре-
мена перестройки они переехали 
на родину мужа, в д. Старый Погост.

В качестве социального работни-
ка в  МАУ «Комплексный Центр со-
циального обслуживания населения 
Вагайского района» Надежда Евге-
ньевна работает с  мая 1998  года, ее 
стаж работы в  социальной сфере – 
20 лет. Много лет она являлась штат-
ным работником, в настоящее время 
обеспечивает уход за шестью одино-
кими пенсионерами. Подопечные 
очень довольны обслуживанием, 
всегда тепло отзываются о своем со-
циальном работнике. Надежда Ев-
геньевна человек редкой душевной 
теплоты, очень отзывчивая, внима-
тельная. Доброта, сострадание, ми-
лосердие – ее отличительные черты. 
Как специалист своего дела она гра-
мотно и  своевременно оформляет 
необходимые документы, повышает 
свой профессиональный уровень. 
Активно участвуя в  районных семинарах, она делится своим богатым опытом работы с  молодыми социальными работниками. 
За свой нелегкий, но востребованный труд Н. Е. Литвинова отмечена разными наградами районного, областного и министерского 
уровня.

Администрация МАУ «КЦСОН Вагайского района» благодарит Надежду Евгеньевну Литвинову за многолетний добросовестный 
труд и поздравляет ветерана социальной службы с Днем социального работника.

Хатима Тимербулатовна ИМАНГУЛОВА,
заведующая отделением социального обслуживания на дому ГПВ 

и инвалидов МАУ «КЦСОН» Вагайского района

Её призвание – социальная работа

Уважаемые работники и ветераны 
социальных служб тюменской обла-
сти!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В центре вашего постоянного вни-
мания и заботы— защита семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, социаль-
ная поддержка старшего поколения, 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Социальная политика тюменской 
области непрерывно развивается. В 
этот процесс активно включились не-
коммерческие организации, неравно-
душные граждане и добровольцы. В 
партнерстве с ними реализуются но-
вые проекты, внедряются инноваци-
онные технологии и формы работы. 

В регионе в этой отрасли работают 
более семи тысяч человек. Ваш труд 
особый. Его значимость признавалась 
всегда, вне зависимости от времени. 
Вы глубоко понимаете актуальность 
задач, стоящих сегодня перед обще-
ством и государством в обеспечении 
социальной стабильности, активно 
участвуете в   оперативном и эффек-
тивном решении жизненных проблем 
граждан. 

В этот праздничный день выражаю 
благодарность ветеранам социальных 
служб за искреннее служение людям, 
значительный вклад в развитие соци-
альной политики региона. Благодарю 
всех сотрудников отрасли за профес-
сионализм и преданность выбранному 
делу. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и оптимизма!

Врио Губернатора тюменской 
области а.В. МооР

Уважаемые жители Вагайского района!
Поздравляю вас с Днем России – главным праздником 

нашей Родины – самой большой страны в мире, с богатей-
шей историей, великим культурным и ратным наследием.

День России празднуют те, кому дороги и понятны наши 
общие ценности: гордость за  страну, желание трудиться 
для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. 
Потому что мы, наш дом, наши дети – это и есть Россия.

Примите поздравления!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот день символизирует единство 

многонационального российского на-
рода, веру граждан в  отечество и  от-
ветственность каждого за  его судьбу. 
Во  все времена Россия была храни-
тельницей мира, добра и  общечело-
веческих ценностей. Наша страна об-
ладает богатой историей, великими 
традициями, уникальной культурой 
и самобытностью.

Глава государства поставил перед 
нами стратегические задачи, от  ко-
торых зависит благополучие России 
и  сегодня, и  в  будущем. Уверен, лю-
бовь к  Родине, консолидация усилий 
всех россиян, наше деятельное участие 
в укреплении ее могущества позволят 
достичь необходимого результата.

Желаю всем жителям региона здо-
ровья, благополучия и  активной пло-
дотворной работы на  благо тюмен-
ской области и всей России!

Врио губернатора тюменской 
области а. В. МооР

только нашими общими усилиями, при общественном 
согласии и социальном партнерстве, мы добьемся высоких 
результатов. Сегодня от  каждого из  нас, от  нашего труда, 
инициативы и  гражданской ответственности зависит на-
стоящее и будущее нашего района, области и страны в це-
лом.

Желаю вам здоровья, успехов и  благополучия! Пусть 
в ваших семьях будет мир, и каждый новый день приносит 
радость! С праздником, дорогие земляки, с Днем России!

 Глава района Р. Ф. СУНГатУлиН
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День социального работника был уч-
режден несколько лет назад. В число про-
фессиональных российских праздников 
дата была введена официально Прези-
дентом РФ. Произошло это 27 октября 
2000 года. Но праздновать торжество пред-
лагалось в  начале лета. Дату выбрал сам 
руководитель государства. Это очень ла-
конично и  прозрачно обозначено в  под-
писанном им Указе. Выбор такого дня 
для  празднования профессионального 
праздника работников социальной сферы 
случайным не является. 

Число напрямую связано с  историей 
деятельности такого рода людей в  Рос-
сии. Дело в  том, что  почти 300  лет на-
зад 8 июня первый российский импе-
ратор издал указ, в  котором говорилось 
об  устройстве богаделен для  престаре-
лых, больных, нищих. Петр I Великий 
устанавливал, что  по  регламенту на  10 
слабых людей должен приходиться один 
здоровый человек. Он просто был обязан 
помогать больным и немощным, оказы-
вая им всяческую моральную и физиче-
скую поддержку. 

Официально же профессия соцработ-
ника появилась в России в конце ХХ века. 
Сейчас День социального работника – это 
особенный праздник и для тех, кого сами 
занятые в этой сфере называют подопеч-
ными. В  этот день они могут выразить 
свою благодарность своим помощникам 
и спасителям и поблагодарить за труд.

Сегодня сотрудников социальной сфе-
ры поздравляют не только руководители 
данной структуры, но  и  те, кто  в  своей 
профессиональной деятельности посто-
янно контактирует с социальной службой 
нашего района.

Гульнара Шаукатовна ГайСиНа, 
начальник отдела социальной защиты 
населения Вагайского района:

«Уважаемые работники и ветераны со-
циальной сферы! Поздравляю вас с  про-
фессиональным праздником – Днем соци-
ального работника! Система социальной 
защиты Вагайского района – это 219 спе-
циалистов, отдел и 2 учреждения, сотруд-
ники которых в полном объеме оказывают 
социальную поддержку пожилым, инвали-
дам, семьям, попавшим в  сложную жиз-
ненную ситуацию. Им вы отдаете частичку 
своей души, тепло и заботу.

В  связи с  кадровыми изменениями 
хочу представить коллектив отдела соци-
альной защиты. С  августа прошлого года 
я работаю в должности начальника отдела.

Алена Игоревна Волкова – главный 
специалист, в  ее обязанности входит ра-
бота с  льготными категориями граждан, 
назначение доплат к  пенсиям, назначе-
ние выплат пострадавшим от  радиации, 
доплаты ХМАО, ЯНАО, выдача удостове-
рений отдельным категориям граждан, 
выдача проездных билетов инвалидам, 
детям-инвалидам и  сопровождающим 
их лицам в летний период с 16 мая по 30 
сентября, оформление льготной подписки 
на  газету «Тюменская область сегодня», 
компенсации стоимости оплаты жилья 
и коммунальных услуг, услуг связи, проез-
да, капитального ремонта.

Ирина Викторовна Бабикова – глав-
ный специалист отдела по работе с семьей 
и детьми, ее основные обязанности – лет-
ний отдых и оздоровление несовершенно-
летних, подготовка списков на  льготное 
питание в школе, оказание материальной 
помощи, награждение медалью «Материн-
ская слава», «Отцовская доблесть», выдача 
справок многодетным семьям, на  проезд 
детям из многодетных малоимущих семей, 
выдача справок родителям детей-инвали-
дов на  дополнительный выходной день, 
полустационарное обслуживание несовер-
шеннолетних, участие в работе комиссий, 
участие в межведомственных рейдах.

Ольга Александровна Долгушина – 
главный специалист отдела по  работе 
с  инвалидами. Ее основные обязанности 
– реабилитация инвалидов, детей-инвали-
дов, детей от 0 до 3 лет, полустационарное 
обслуживание инвалидов, работа с  про-

граммой «Доступная среда», назначение 
ежегодной выплаты донорам, реализация 
путевок в  санатории «Родник», «Пышма», 
«Красная гвоздика».

От  уровня социальных гарантий 
во  многом зависит стабильность и  благо-
получие в обществе. Ежегодно меры соци-
альной поддержки получают около 8 тысяч 
жителей района. С  каждым годом совер-
шенствуются формы социальной работы, 
расширяется спектр услуг, разрабатывают-
ся и внедряются инновационные техноло-
гии. В  этом большая заслуга сотрудников 
учреждений социальной защиты. Ведь 

от  вашей работы зависит благополучие 
жителей нашего района, их  уверенность 
в  завтрашнем дне. Спасибо вам за  вашу 
доброту и  понимание, готовность прийти 
на помощь и высокий профессионализм!

Хочется от души поблагодарить ветера-
нов отрасли за их нелегкий труд, терпение, 
мудрость, опыт, которым они делились 
с молодыми специалистами.

Дорогие коллеги! В  этот празднич-
ный день желаю вам крепкого здоровья, 
силы духа, терпения, настойчивости, веры 
в  свое дело! Пусть ваш дом всегда будет 
полной чашей, и  искорки оптимизма ни-
когда не угаснут в вашей душе. Желаю вам, 
чтобы друзья поддерживали ваше призва-
ние, и в минуты трудности близкие люди 
помогали вам и заботились о вас».

Мадина айтмухатовна КоРиКоВа, 
директор МаУ «КЦСоН Вагайского рай-
она»:

«Уважаемые коллеги! 8 июня профес-
сиональный праздник у  обладателей бла-
городнейшей профессии – социальных 
работников, помогающих и  поддержива-
ющих людей в нашем обществе! Работать 
в сфере социальной защиты непросто: да-
леко не каждый человек может разделить 
чужую боль, не  каждый обладает даром 
сопереживания. Социальные работники – 
люди с особым характером, склонные к со-
страданию, милосердию, терпению, согре-
вающие теплом сердец тысячи людей.

От  всей души благодарю всех работ-
ников социальной сферы за  добрые дела, 
за  мудрость и  терпение, за  постоянное 
стремление прийти на  помощь всем, 
кто в ней нуждается. В этот праздничный 
день желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и семейного благополучия!»

Наталья Юрьевна ГаВРилоВа, за-
ведующий сектором по опеке, попечи-
тельству и охране прав детства МУСЗН 
(Уватский, Вагайский районы):

«Дорогие коллеги! Сектор по  опеке, 
попечительству и  охране прав детства 
поздравляет вас с  Днем социального ра-
ботника! Каждый из  вас работает в  соци-
альной сфере не случайно, потому что по-
могать ближнему – это ваше призвание. 
Вы защищаете старость, поддерживаете 
детей-сирот и семьи в трудной жизненной 
ситуации. Вы своим благородством и под-

держкой дарите людям надежду и  веру 
в возможность лучшей жизни. Так пусть же 
судьба дарует вам за  вашу доброту счаст-
ливую семейную жизнь, большую любовь, 
крепкое здоровье, много-много хороших, 
светлых лет! Благополучия вам и всем ва-
шим близким! С праздником!»

Вагайское местное отделение Пар-
тии «ЕДиНаЯ РоССиЯ»:

«Уважаемые работники системы со-
циальной сферы! Примите искренние по-
здравления с  профессиональным празд-
ником – Днем социального работника! 
Ваша профессия является одной из самых 

востребованных в  обществе. Она вносит 
в жизнь людей добро и милосердие. Работа, 
которой вы отдаете все свои силы, требует 
добросовестного отношения к делу, благо-
родства души, огромного терпения и уме-
ния сопереживать. Именно ваши участие 
и поддержка вселяют в людей уверенность 
в завтрашнем дне, спасают их от одиноче-
ства, придают силы для преодоления слож-
ных жизненных ситуаций.

На вас возложена высокая ответствен-
ность – заботиться о  тех, кто  не  имеет 
возможности самостоятельно справиться 
с жизненными неурядицами, кому нужны 
моральная и  материальная поддержка. 
В  первую очередь, это относится к  пожи-
лым людям, многодетным и  малообеспе-
ченным семьям.

В  социальной службе трудятся люди 
с  высоким чувством ответственности, от-
дающие милосердию свою энергию, тер-
пение и  душевные силы. И  надо отдать 
должное – вы успешно справляетесь с по-
ставленными задачами, разделяя чужую 
боль, опекая слабых и нуждающихся в под-
держке жителей района.

В этот праздничный день мы выражаем 
вам искреннюю благодарность за  внима-
ние и заботу, за чуткость и участие к судь-
бам людей, нуждающихся в поддержке го-
сударства. Желаем всем вам неиссякаемой 
жизненной энергии и оптимизма, мудро-
сти и терпения, доброго здоровья и душев-
ного спокойствия, радости, удовлетворе-
ния от  своего труда и  большого личного 
счастья! Счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям».

администрация Казанского сель-
ского поселения Вагайского района:

«Сегодня мы говорим о  людях, благо-
даря чуткости, самоотверженному труду 
которых пожилые люди, инвалиды, дети 
и  семьи, оказавшиеся в  трудной жизнен-
ной ситуации, получают реальную под-
держку и  вновь обретают способность 
надеяться, верить и любить. О людях, ко-
торые чувствуют боль, когда дети бросают 
своих престарелых родителей, а  малень-
кие дети страдают от  родителей-алкого-
ликов. О людях, которым выражают благо-
дарность со слезами на глазах.

Все это относится к сотрудникам, рабо-
тающим в  сфере социального обслужива-

ния населения Вагайского района.
Дорогие работники социальной служ-

бы! В  ваш профессиональный праздник 
от чистого сердца благодарим вас за само-
отверженный труд, за  ненормированный 
день, который не помещается в положен-
ные ему 24 часа. За  вашу беспокойную 
душу, за  милосердие и  сопереживание, 
за  внимание к  нуждающимся и  незащи-
щенным. Спасибо вам за  то, что  сердце 
ваше всегда открыто людям. Что  для  вас 
нет чужого горя, что  проблемы знакомых 
и незнакомых вам людей вы принимаете, 
как свои личные. Спасибо за опыт и про-

фессионализм, за  вашу помощь и  под-
держку. Так пусть  же судьба дарует вам 
за  вашу доброту счастливую семейную 
жизнь, большую любовь, крепкое здоро-
вье, много-много хороших, светлых лет! 
Благополучия вам и  всем вашим близ-
ким! С праздником!»

Юлия Владимировна иГНатьЕВа, 
директор МаУ «Централизованная би-
блиотечная система Вагайского райо-
на»:

«На протяжении многих лет мы тесно 
сотрудничаем с социальной службой на-
шего района. Проводится множество со-
вместных мероприятий. Ежеквартально 
на  базе библиотек района проходят ме-
роприятия для престарелых и инвалидов. 
А также ведется активная работа с детьми 
Отделения дневного пребывания. Кроме 
того, сами сотрудники социальной служ-
бы на  любые наши предложения поуча-
ствовать в  том или  ином мероприятии 
всегда отвечают согласием и показывают 
свою сплоченность и творчество. Нас ра-
дует такое взаимодействие, и  мы очень 
надеемся, что оно продлится и дальше.

От  имени коллектива библиотечной 
системы Вагайского района от  всей души 
поздравляю вас с  профессиональным 
праздником! Ваш труд сложно переоце-
нить, ведь именно вы помогаете людям 
в сложных жизненных ситуациях. Благода-
ря вам дети и взрослые получают возмож-
ность полноценно жить! Мы желаем здо-
ровья, счастья и успеха в вашей непростой 
работе, ведь труд, который вы ежедневно 
кропотливо совершаешь, – это самое глав-
ное дело. Пусть каждый человек ценит то, 
чем вы занимаетесь, везение и благополу-
чие никогда не покинет ваш дом, а рядом 
всегда будут настоящие, верные друзья! 
Любви и крепкой семьи, на которую всегда 
можно положиться! Пусть любое дело всег-
да будет вам по плечу! С праздником!»

Надежда Евгеньевна РыБьЯКо-
Ва, руководитель клиентской службы 
(на правах отдела) пенсионного фонда 
в Вагайском районе:

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас 
профессиональным праздником, с  днем 
работника социальной сферы! В милосер-
дии, в  сопереживании, в  дружественном 
совете, в  человеческом общении и  эле-
ментарном внимании нуждаются самые 
незащищенные слои населения – дети, 
пенсионеры. Именно вы оказываете пер-
вую, самую необходимую, помощь. Добро-
та, терпение, а  главное, понимание того, 
что любой человек может быть в трудной 
ситуации – это главный девиз в  работе. 
В социальной сфере, в одном едином звене 
трудятся работники пенсионной службы, 
социальной защиты населения, центра 
социального обслуживания населения, 
психоневрологического дома-интерната 
и многие другие. Пусть счастье и тепло, ко-
торое вы дарите людям, никогда не иссяк-
нет в ваших сердцах! Желаем вам благопо-
лучия, достатка и семейного тепла!»

Подготовила 
Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимке: сотрудники отдела социаль-
ной защиты населения и  сектора по  опе-
ке, попечительству и  охране прав детства 
МУСЗН (Уватский, Вагайский районы)

8 июня – День социального работника

Есть такая профессия – помогать людям
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В  эпоху развития информа-
ционных технологий и интерне-
та важнейшим, определяющим 
качеством сильного государства 
остается показатель социально-
го развития общества. При этом 
одной из  важнейших функций 
социального государства, Рос-
сии, является разработка и  осу-
ществление социальной поли-
тики. Именно поэтому АСУ СОН 
ТО  «Зареченский психоневро-
логический интернат» осущест-
вляет организацию стационар-
ного социального обслуживания 
в  Вагайском районе Тюменской 
области в  соответствии с  госу-
дарственными стандартами. 
Руководитель Зареченского пси-
хоневрологического интерната 
Светлана Евгеньевна Балабина 
старается постоянно соблюдать 
все требования профессиональ-
ных стандартов, утвержденных 
для работников социальной сфе-
ры для  того, чтобы социальные 
службы обеспечивали качествен-
ную, эффективную деятельность 
по  предоставлению социальных 
услуг. Кроме этого, в  своей ра-
боте она контролирует соответ-
ствие личных качеств специали-
стов, так как одной из основных 
функций социальной работы 
является нравственно-гумани-
стическая – укрепление и сохра-
нение гуманистических идеалов, 
нравственных норм, ценностей 
и традиций.

В  настоящее время работни-
ки социальной сферы призваны 
решать самые сложные задачи, 
связанные с  проведением соци-
альной реабилитации, оказани-
ем консультативной, профилак-
тической помощи гражданам, 
нуждающимся в  социальной 
помощи и  поддержке. При  этом 
специалисты своего дела зача-
стую разрываются между испол-
нением стандартов, реальной 
помощью, сроками предостав-
ления социальных услуг, огром-

ной нагрузкой и  моральными 
аспектами своей работы. Также 
одновременно этому формиру-
ются новые традиции, такие как 
социальное проектирование, 
социальное сопровождение, во-
лонтерство, психологический 
патронаж. Ничего нового невоз-
можно без  анализа прошлого 
опыта, без  осмысления суще-
ствующей практики социальной 
помощи.

Именно поэтому хочется от-
метить, что  на  сегодняшний 
день в интернате насчитывает-
ся 205 обслуживаемых граждан 
и 36 социальных работников. 
Среди социальных работников 
интерната, работников социаль-
но-реабилитационного, меди-
цинского отделений есть люди, 
которых очень ценят и  любят 
их  подопечные за  возможность 

доброго и  искреннего обще-
ния. В  прошлом году, в  связи 
с  Днем социального работника, 
за  успешное выполнение задач 
по  реализации государственной 
социальной политики, добросо-
вестное и  ответственное испол-
нение своих обязанностей были 
награждены благодарственны-
ми письмами от  департамента 
социального развития Тюмен-
ской области В.  Н.  Журавлев, 
Т.  П.  Симонова, О.  В.  Фомина, 
М.  А.  Хамитуллина. Свои про-
фессиональные умения и  на-
выки показало большое количе-
ство специалистов в фестивале 
творчества «Город Мастеров», 
участвуя в мастер-классах «Вы-
шивка лентами» и  в  «Песочной 
терапии». А также все отделения 
приняли участие во флеш-мобе 
и показали номера художествен-

ной самодеятельности.
В  2018  году, посвященном 

Году волонтера, в  интернате ве-
дется огромная работа по  со-
трудничеству с  различными ор-
ганизациями, например, в «День 
открытых дверей» для школьни-
ков Зареченской средней школы 
была проведена профориента-
ционная экскурсия.

Коллектив Зареченского пси-
хоневрологического интерната 
выражает огромную благодар-
ность всем тем, кто  помогает 
реализовывать какие-либо ме-
роприятия: отряду волонтеров 
Зареченской средней школы 
«Деревенский экстрим» (руково-
дитель Л.  В.  Черная), волонтер-
скому движению ДК п. Заречный 
(руководитель Н.  В.  Домнина), 
ансамблю совета ветеранов (ру-
ководитель В. И.  Сырчина), би-

блиотекарю сельского филиала 
МАУ «ЦБС Вагайского района» 
Е.  Ф.  Долгушиной и  Вагайскому 
центру спорта и творчества.

От всей души поздравляем 
всех коллег с профессиональным 
праздником – Днем социального 
работника! Пусть терпение, бес-
корыстие и  теплота воздастся 
всем сторицей! Удача сопутству-
ет делам, а улыбки тех, о ком вы 
ежедневно заботитесь, будут на-
градой за нелегкий труд! Искрен-
не желаем успехов в  непростом, 
но  полезном и  значимом деле, 
большого человеческого счастья, 
крепкого здоровья и  терпения, 
мира и благополучия.

КОЛЛеКТИВ АСУ СОН ТО 
«ЗАречеНСКИй ПСИХОНеВрО-

ЛОГИчеСКИй ИНТерНАТ»

8 июня – День социального работника

Быть нужным людям – не простая работа

Какие люди должны работать 
в  социальной сфере? Несомнен-
но, участливые, с  добрым сердцем, 
терпимостью и  состраданием. Ведь 
граждане, обращающиеся за  помо-
щью, – это в большей степени неза-
щищенные слои населения. И я ду-
маю, что в большинстве своем люди 
здесь работают по призванию.

Я  хочу рассказать о  молодом 
специалисте по  социальной рабо-
те МАУ КЦСОН Вагайского района. 
Согласитесь, слово «специалист», 
да  еще  «по  социальной работе» 
звучит как-то сухо и чересчур фор-
мально. А между тем, за этим слово-
сочетанием стоит целый мир.

Алена Станиславовна Галашова 
в  учреждении работает с  2014  года 
и  успела проявить себя не  только 
как  профессионал, ответственный 
работник, но  и  как  коллега. В  ее обязан-
ности входит немало задач: вести прием 
граждан, принимать пакеты докумен-
тов для  назначения социальных выплат 
и компенсаций, проводить консультации, 
осуществлять патронаж и мониторинг по-
селения, оформлять социальные карты. 
Это опять  же лишь формальная сторона 
так называемой должностной инструк-
ции. А  по  мнению моей героини, нужно 
в  первую очередь уметь сопереживать 
людям, которые к  тебе обращаются, от-
носиться к  чужим проблемам и  бедам 
как к своим, ну и, конечно, ответственно 
подходить к работе в целом.

Вообще, работать в социальной сфере 
Алена не планировала, так уж судьба рас-
порядилась. Но, говорит, что  не  жалеет 
об  этом. Работать легче и  веселей, если 
у самой настроение хорошее. А это в це-
лом зависит и  от  климата в  собственной 
семье. У Алены надежный тыл – муж Ки-
рилл, с которым они воспитывают сыноч-
ка Илью.

«Мне есть куда стремиться, ради кого 
жить – поэтому жить нужно позитивно», – 
таков ее жизненный девиз.

Юлия рАйМБеКОВА

тепло сердца

19 мая на  сцене Вагайского Дворца 
культуры прошёл первый районный фе-
стиваль КВН среди граждан пожилого 
возраста, посвященный 95-летию Вагай-
ского района. Организаторами выступили 
совет ветеранов Вагайского района, МАУ 
«Централизованная клубная система», 
МАУ «Комплексная центральная систе-
ма обслуживания населения Вагайского 
района», АНО «Центр культуры и  досуга 
«Праздник».

Для того чтобы показать свое чувство 

Возраст шуткам не помеха
квн

(Окончание на 4 стр.)

юмора, оригинальные разговорно-арти-
стические и  музыкальные способности, 
прибыло четыре веселых, умных и наход-
чивых команды: «Старушки-помогушки» 
(поселок Курья), «Старые клячи» (поселок 
Заречный), «Веселушки» (село Казанское) 
и  команда «Ушки» (село Ушаково). А  так 
как  2018  год в  нашей стране был объ-
явлен Годом добровольца (волонтера), 
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– Наталья леонидовна, для 
чего нужны страховые пред-
ставители и какова их роль в 
системе оМС?

– Страховые представите-
ли – это специалисты страховой 
компании, обладающие необхо-
димыми знаниями в сфере за-
конодательства для защиты прав 
застрахованного. Они эффектив-
но взаимодействуют с пациента-
ми и помогают при появлении 
любых затруднений. В перечень 
обязанностей страхового пред-
ставителя входит консультиро-
вание и помощь в выборе врача, 
контроль качества медицинской 
помощи, оказанной в рамках 
системы ОМС. Кроме того, стра-
ховой представитель на осно-
вании письменного заявления 
застрахованного решает вопрос 
по возврату средств, если с него 
незаконно взыскали деньги в 
медучреждении. Также эти спе-
циалисты напоминают о про-
хождении профилактических 
мероприятий и диспансериза-
ции. 

– а сейчас на какой стадии 

введение института страхо-
вых представителей?

– С 1 июля 2016 года присту-
пили к работе страховые пред-
ставители первого уровня. В их 
задачи входит консультация за-
страхованных о правах и поряд-
ке оказания медицинской по-
мощи в системе ОМС. Также они 
информируют обратившихся о 
возможности прохождения про-
филактических мероприятий. 

С начала 2017 года начали ра-
ботать страховые представители 
второго уровня. Они информи-
руют застрахованных при полу-
чении медицинской помощи, в 
том числе при профилактиче-
ских мероприятиях, а также осу-
ществляют защиту их прав и за-
конных интересов в сфере ОМС.

С января 2018 года к инфор-
мационному сопровождению 
застрахованных подключились 
страховые представители третье-
го уровня – квалифицированные 
специалисты и эксперты каче-
ства медицинской помощи. Они 
при обращении застрахованного 
проведут анализ своевременно-

сти диспансерного наблюдения, 
плановых госпитализаций и при 
необходимости посодействуют в 
организации оказания медицин-
ской помощи застрахованному. 
Стоит отметить, что страховые 
представители третьего уровня - 
это высококвалифицированные 
врачи-эксперты. И такие специ-
алисты сегодня работают в ком-
пании «СОГАЗ-Мед». 

– Как Вы оцениваете рабо-
ту института и каковы первые 
итоги работы страховых пред-
ставителей в системе оМС? 

– Можно с уверенностью ска-
зать, что институт страховых 
представителей стал одним из 
ключевых каналов обращения 
застрахованных граждан за за-
щитой своих прав в системе ОМС. 
За 2017 год общее количество об-
ращений в СОГАЗ-Мед составило 
более 2 млн 700 тысяч. При этом 
почти 700 тысяч обращений по-
ступило в устной форме – через 
страховых представителей в ме-
дицинских организациях и офи-
сах компании, а также посред-
ством звонков в контакт-центр. 
Еще 1 млн 990 тысяч обращений 
поступило в письменной форме 
через официальный сайт компа-
нии и заявления застрахованных 
СОГАЗ-Мед. Таким образом, чис-
ло обращений застрахованных 
граждан увеличилось на 13% по 
сравнению с прошлым годом – 
отличный показатель, который 
отражает эффективность взаи-
модействия компании с застра-
хованными.

В Тюменском филиале 
СОГАЗ-Мед за 2017 год посту-
пило более 80 000 обращений 

застрахованных: о выборе или 
замене страховой медицинской 
организации, о выборе меди-
цинской организации в сфере 
ОМС, о видах, качестве и услови-
ях предоставления медицинской 
помощи по программам ОМС, об 
отказе в оказании медицинской 
помощи по программам ОМС, о 
получении медицинской помо-
щи по базовой программе ОМС 
вне территории страхования и 
так далее. Такой показатель сви-
детельствует о том, что с введе-
нием института страховых пред-
ставителей граждане стали более 
активно обращаться в страховые 
медицинские компании для за-
щиты своих прав.

– Как понять, что права па-
циента нарушаются? Когда об-
ращаться к страховому пред-
ставителю?  

– Права застрахованного на-
рушаются, если: 

• у пациента требуют де-
нежные средства за оказание 
медицинской помощи в рамках 
программы ОМС;

• пациенту предлагают 
приобрести лекарственные пре-
параты, назначенные врачом во 
время лечения в круглосуточном 
стационаре или дневном стацио-
наре;

• нарушаются условия 
оказания медицинской помощи, 
в том числе сроки ожидания ме-
дицинской помощи, предостав-
ляемой в плановом порядке;

• пациенту отказывают в 
оказании медицинской помощи 
в рамках ОМС.

Важно запомнить: если вы 
являетесь застрахованным 

СОГАЗ-Мед и у вас возникли 
вопросы по получению меди-
цинской помощи, вы можете 
обратиться в круглосуточный 
контакт-центр СОГАЗ-Мед по те-
лефону 8-800-100-07-02 (звонок 
по России бесплатный). Также вы 
можете получить консультацию 
в онлайн-чате, на сайте www.
sogaz-med.ru, или посетив один 
из офисов Тюменского филиала 
СОГАЗ-Мед.   

– Наталья леонидовна, рас-
скажите кратко о компании 
СоГаЗ-Мед?

– В апреле 2018 года страхо-
вой медицинской организации 
«СОГАЗ-Мед» исполнилось 20 
лет. Количество застрахован-
ных - более 19 млн человек. На 
сегодняшний день в Тюменском 
филиале застраховано более 472 
000 человек. Региональная сеть 
- более 600 подразделений в 40 
субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осу-
ществляет деятельность по обя-
зательному медицинскому стра-
хованию: контролирует качество 
обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в си-
стеме ОМС, обеспечивает защиту 
прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и 
судебном порядке.  Агентство 
«Эксперт РА» подтвердило рей-
тинг СОГАЗ-Мед на уровне А++, 
что говорит об исключительно 
высоком уровне надежности и 
качестве услуг компании.

Подготовила 
Кристина ШИрШОВА 

страховая медицина

Страховые представители,  
как и для кого они работают 

Далеко не каждый человек, пришедший в поликлинику, зна-
ет, к кому обратиться с вопросами о качестве обслуживания в 
медицинской организации, порядке получения медпомощи 
или о своих правах в сфере оМС. Многим не достает знаний 
законодательства о том, каким образом защитить свои права 
в системе обязательного медицинского страхования. Поэтому 
каждый застрахованный гражданин, у которого есть вопросы 
о сфере бесплатного медицинского обслуживания, может обра-
титься к страховым представителям. 

институт страховых представителей появился в сфере оМС 
в июле 2016 года. Чтобы узнать о первых показателях работы 
страховых представителей, мы пообщались с Натальей леони-
довной Засориной, управляющей Вагайским офисом тюмен-
ского филиала страховой компании «СоГаЗ-Мед». 

то  встреча носила соответству-
ющее название «Добро по воле».
Игра предполагала четыре этапа 
– визитку-приветствие «Миро-
творцы», творческий конкурс 
«Волонтёрство – дело доброе», 
домашнее задание, конкурс во-
просов. Зал наполнился шутка-
ми и  смехом зрителей, а  ведь 
на  каждый конкурс отводилось 
строго ограниченное время и, 
надо отдать должное, команды 
строго соблюдали время высту-
пления. Также хочется отметить, 
что  перед началом игры тан-
цевальный коллектив «Живая 
вода» зарядил своим номером 
всех участников фестиваля, за-
дав высокий уровень меропри-
ятию. А  ведущий Александр 
Романов представил компе-
тентное жюри, на  которое 
возлагалась основная задача 
– оценивать шутки совершен-
но серьезно. В  жюри заседали 
председатель районного совета 
ветеранов Вагайского района 
И.  В.  Устюгова, директор МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» 
М.  А.  Корикова, заведующая 
отделением дневного пребы-
вания детей и  реабилитации 
инвалидов Л.  В.  Шамратова, 
директор МАУ «ЦБС Вагай-
ского района» Ю.  В.  Игнатьева 

Возраст шуткам не помеха
квн

и  председатель жюри А. А.  Саф-
рыгин – первый заместитель гла-
вы района.

Как  только все представлен-
ные члены жюри были готовы 
к  просмотру и  прослушиванию 
юмористических реплик, коман-
ды вступили в спор за звание са-
мого лучшего в первом конкурсе 
– визитке. С  первых  же минут 
стало понятно, что  игра будет 
жаркой, ведь шутки участников 
фестиваля показали, что  люди 
пожилого возраста также в  кур-
се, как  можно весело, ярко, ха-
ризматично обыграть такую 

тематику, как  волонтерство. 
При этом каждая команда смог-
ла отличиться и  чем-то блес-
нуть перед соперниками. После 
второго этапа уже наметились 
явные лидеры – «Старые клячи» 
из  поселка Заречный и «Ушки» 
из  села Ушаково. Однако после 
просмотра домашнего задания 
сомнения в  победителе отпа-
ли. Команда «Ушки» опередила 
своих соперников на  три балла. 
После чего состоялся последний 
конкурс вопросов. Смысл, кото-
рого заключался в том, чтобы за-
дать по два вопроса соперникам 

и шуточно ответить на них. На-
пример, вопрос команды «Ста-
рые клячи»: «Стреляюсь завтра 

я  с  Дантесом, и  как  остаться 
с  интересом? Как  здоровье со-
хранить, и  себе не  навредить? 
Куда, скажи, взведя курок, при-
целить, в  ляшку иль в  висок?» 
При  этом ответ команды «Ста-
рушки-помогушки» был таков: 
«Лучше целься в  пятку, попа-
дешь в десятку». Бурные апло-
дисменты звучали в адрес всех 
команд, а также в адрес авторов 
тех шуток и  номеров, которые 
действительно получились 
удачными.

По  завершении этого кон-
курса для КВНщиков настал 
самый волнительный момент. 
Для  оглашения результатов 
слово предоставили председа-
телю жюри А.  А.  Сафрыгину и 
директору МАУ «КЦСОН Вагай-

ского района» М.  А.  Кориковой. 
Именно они, поблагодарив всех 
участников этого замечательно-
го мероприятия – команды, ор-
ганизаторов, зрителей, озвучили 
следующие результаты: «Весе-
лушки» – четвертое место, «Ста-
рушки-помогушки» – третье, 
«Старые клячи» – второе, «Ушки» 
– первое место. Одним словом, 
праздник юмора удался, и все ко-
манды были признаны самыми 
веселыми и  находчивыми, по-
лучив за  это благодарственные 
письма и статуэтки.

Анна ОВчИННИКОВА

Фото автора

На снимках: команда «Старые 
клячи» (п. Заречный); победители 
конкурса КВН – команда «Ушки».

(Окончание. нач. на 3 стр.)
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на Экране телевизОра

понедельник,
11 июня
первЫй канал

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

06:10 Х / ф «Илья Муромец»
08:10 Х / ф «Голубая стрела»
10:15, 12:15 Х / ф «Война и  мир» 

16+
18:15 «Кто  хочет стать миллио-

нером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:35 Т / с «Второе зрение» 16+
01:30 Х / ф «Деловая женщина» 

16+
03:40 Х / ф «Любовное гнездыш-

ко» 12+
05:15 «Контрольная закупка»

рОссия 1
05:00 Х / ф «Чёртово колесо» 16+
06:30 Х / ф «Не  было  бы сча-

стья…» 16+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Большой праздничный 

концерт
14:00 Т / с «Екатерина. Взлёт» 12+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
23:50 Х / ф «Не  того поля ягода» 

12+
03:55 Х / ф «От  печали до  радо-

сти» 12+
нтв

05:10 Х / ф «Собачье сердце» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х / ф «Петровка, 38» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Жди меня» 12+
14:00, 16:20, 19:20 Т / с  «Казаки» 

16+
22:15 Концерт Дениса Майдано-

ва «Полжизни в пути» 12+
00:35 Х / ф «Дикари» 16+
02:50 «Квартирный вопрос» 0+
03:50 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / ф «Смурфики 2» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05, 04:30 М / с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 6+
08:30, 14:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:05 М / ф «Смурфики. Затерян-

ная деревня» 6+
11:50 Х / ф «Конан-варвар» 16+
14:30 Х / ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
17:50 Х / ф «Хоббит. Пустошь Сма-

уга» 12+
21:00 Х / ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
23:45 «Кино в  деталях с  Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
00:45 Х / ф «Царство небесное» 

16+
03:30 Т / с «Это любовь» 16+
04:55 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

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

16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00, 22:00 «КомедиКлаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Импровизация» 

16+
03:00 Т / с «Я – Зомби» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
18:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
20:00 Т / с  «Снайпер. Последний 

выстрел» 16+
23:10 Т / с  «Операция «Горгона» 

16+

02:40 «Тайны Чапман» 16+
тв-Центр

06:35 Х / ф «Вечное свидание» 
12+

08:35 Х / ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» 12+

10:35 Д / ф «Кабачок «эпохи за-
стоя» 12+

11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х / ф «Максим Перепелица»
13:35 «Юмор летнего периода» 

12+
14:45 Х / ф «Не  хочу жениться!» 

16+
16:25 Х / ф «Алмазный эн-

дшпиль» 12+
20:05 Х / ф «Барышня и хулиган» 

12+
23:45 Д / ф «Рыцари советского 

кино» 12+
00:30 «Здравствуй, страна геро-

ев!» 6+
01:35 Х / ф «Выйти замуж любой 

ценой» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 22:55 «6 кадров» 
16+

08:40 Х / ф «Карнавал» 16+
11:45 Х / ф «Гордость и  пред-

убеждение» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Т / с  «Глухарь. Продолже-

ние» 16+
01:30 Х / ф «Леди и  разбойник» 

16+
03:20 Х / ф «Отпуск за свой счёт» 

16+
06:00 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00 Формула-1. Гран-при  Ка-
нады 0+

09:30, 12:50, 15:30, 18:05 Ново-
сти

09:40 Д / ф «Мохаммед Али: бое-
вой дух» 16+

10:45 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса Ху-
кера. ТайсонФьюри против Сефера-
Сефери 16+

13:00, 15:35, 18:10, 23:40, 00:30 
Все на Матч!

13:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Перу 0+

16:05 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против АбнераМа-
реса. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии WBA в  полулёгком весе 
16+

18:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания – Мексика 0+

20:40 «Тотальный футбол» 12+
21:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия – Коста-Рика 0+
00:10 Д / с «Наши на ЧМ» 12+
00:50 Х / ф «Невидимая сторона» 

16+
03:15 Профессиональный бокс. 

ДжеффХорн против ТеренсаКроу-
форда. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем весе 
16+

04:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – США 0+

вторник,
12 июня
первЫй канал

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Статский советник» 

16+
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10:10 Х / ф «Крым» 16+
12:15 Концерт к  открытию 

Крымского моста
13:20 Д / ф «Князь Владимир – 

креститель Руси»
14:15 Х / ф «Весна на  Заречной 

улице» 12+
16:15 «Голос. Дети. 5 лет»
18:45 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых» 16+
21:00 Время
21:20 Большой праздничный 

концерт к Дню России. Трансляция 
с Красной площади

23:10 Д / ф «Русское лето боль-

шого футбола»
00:15 Т / с «Второе зрение» 16+
02:10 Х / ф «Прогулка в облаках» 

16+
04:10 «Контрольная закупка»

рОссия 1
06:00 Х / ф «От  печали до  радо-

сти» 12+
08:00 Х / ф «Проще пареной 

репы» 12+
12:00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государственных 
премий Российской Федерации

13:00, 20:00 Вести
13:15 Т / с «Екатерина. Взлёт» 12+
21:00 Х / ф «Клуб обманутых жен» 

12+
01:00 Х / ф «Поздние цветы» 12+

нтв
04:50 Х / ф «Добро пожаловать, 

или  ПОсторонним вход воспре-
щен» 0+

06:15 Х / ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х / ф «Огарева, 6» 12+
10:15 Х / ф «Барсы» 16+
14:00, 16:20, 19:20 Т / с  «Казаки» 

16+
22:20 Х / ф «Знакомство» 16+
00:20 Д / ф «Петр Козлов. Тайны 

затерянного города» 6+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 «Поедем, поедим!» 0+
03:05 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:10 М / ф «Смурфики. Затерян-

ная деревня» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05, 04:50 М / с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 6+
08:30, 14:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:00 М / ф «Хранители снов» 0+
10:50 Х / ф «Хоббит. Пустошь Сма-

уга» 12+
14:35 Х / ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
17:20 Х / ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+
21:00 Х / ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
00:35 Х / ф «Образцовый самец 

№ 2» 16+
02:30 Х / ф «Вот это любовь!» 16+
04:20 Т / с «Это любовь» 16+
05:15 «Ералаш» 0+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00, 22:00 Т / с  «Однажды 
в России» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Импровизация» 

16+
03:00 Т / с «Убийство первой сте-

пени» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:20 М / ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» 6+
09:45 М / ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 6+
11:00 М / ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» 6+
12:30 М / ф «Три богатыря и  Ша-

маханская царица» 12+
14:00 М / ф «Три богатыря 

на дальних берегах» 6+
15:15 М / ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
16:40 М / ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» 6+
18:00 М / ф «Три богатыря 

и принцесса Египта» 6+
19:20 М / ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» 0+
21:00 М / ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» 6+
22:20 М / ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3» 6+
23:45 М / ф «Как  поймать перо 

Жар-птицы» 0+
01:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
тв-Центр

05:15 Х / ф «Барышня-крестьян-
ка»

07:15 Х / ф «Молодая жена» 12+
09:15 Х / ф «Финист – Ясный Со-

кол»
10:30 Д / ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
11:30, 21:15 События 16+
11:45 Х / ф «Дорогой мой чело-

век»

13:55 Х / ф «Отель счастливых 
сердец» 12+

17:35 Х / ф «Я знаю твои секреты» 
12+

21:30 «Приют комедиантов» 12+
23:25 Д / ф «Кабачок «эпохи за-

стоя» 12+
00:15 Х / ф «Барышня и хулиган» 

12+
03:50 Х / ф «Орёл и решка» 12+

ДОМашний
06:30, 23:10, 05:10 «6 кадров» 

16+
07:30 Х / ф «Вам и не снилось…» 

16+
09:20 Х / ф «Анжелика – маркиза 

ангелов» 16+
11:35 Х / ф «Великолепная Анже-

лика» 16+
13:40 Х / ф «Анжелика и король» 

16+
15:40 Х / ф «Неукротимая Анже-

лика» 16+
17:20 Х / ф «Анжелика и  султан» 

16+
19:15 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Т / с  «Глухарь. Продолже-

ние» 16+
01:25 Х / ф «Смятение сердец» 

16+
03:15 Д / ф «Жёны в погонах» 16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:55, 12:40, 15:45, 16:50, 
20:25 Новости

07:05, 13:15, 15:50, 17:30, 23:30, 
00:15 Все на Матч!

09:00 «Тотальный футбол» 12+
10:00 Футбол. ЧМ-2006 1 / 4 фи-

нала. Бразилия – Франция 0+
12:10 «Футбольное столетие» 

12+
12:45 Д / ф «География Сборной» 

12+
13:55 Гандбол. ЧМ-2019. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Россия – Чехия 0+

16:20 «По  России с  футболом» 
12+

17:00 «Вэлкам ту Раша» 12+
18:25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Доминиканская 
Республика 0+

20:30 Футбол. ЧМ-2006. Финал. 
Италия – Франция 0+

23:55 Д / с «Наши на ЧМ» 12+
00:35 Х / ф «Большой человек» 

16+
02:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия – Бразилия 0+
04:40 Х / ф «Боец поневоле» 16+

среда,
13 июня
первЫй канал

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

Новости
09:15, 04:05 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Гала-концерт. Звёзды ми-

ровой сцены в поддержку Чемпио-
ната мира по  футболу 2018. Транс-
ляция с Красной площади

23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т / с «Второе зрение» 16+
02:00, 03:05 Х / ф «Французский 

связной» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Наследница понево-

ле» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:50 Т / с «Версия» 12+

нтв
05:00 Д / с  «Подозреваются все» 

16+
05:35, 06:05 Т / с  «Дорожный па-

труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:00 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д / ф «Сборная России. Об-

ратная сторона медали» 12+
03:05 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «Команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30, 00:20 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
10:20 Х / ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 16+
21:00, 03:35 Х / ф «Призрак» 6+
23:20, 02:35 Т / с «Девочки не сда-

ются» 16+
01:00 М / ф «Барашек Шон» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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

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

16+
11:30, 12:00 Т / с «Улица» 16+
12:30 «Большой завтрак» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Физрук» 16+
21:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
22:00, 04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Импровизация» 

16+
03:00 Т / с «Убийство первой сте-

пени» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Загадки человечества» 

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

потезы» 16+
20:00 Х / ф «ДМБ» 16+
21:30 Х / ф «Парень с  нашего 

кладбища» 12+
23:15 Т / с  «Снайпер. Последний 

выстрел» 16+
02:30 Х / ф «Чем дальше в лес…» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:30 Х / ф «Дорогой мой чело-

век»
10:40 Д / ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 02:15 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Мако-

вецкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 04:05 Т / с  «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:35 Х / ф «Три в одном» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Челноки» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионерши» 12+
01:25 Д / ф «Хрущев и КГБ» 12+

ДОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6 ка-

дров» 16+
07:00, 12:40, 13:45, 01:25 Д / с «По-

понедельник,
11 июня

вторник,
12 июня

среда,
13 июня
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нять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
11:40, 02:30 «Тест на отцовство» 

16+
14:15 Х / ф «Дом на  холодном 

ключе» 16+
19:00 Х / ф «Другая женщина» 

16+
22:45, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про-

должение» 16+
03:30 Д / ц «Я буду жить» 16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 12:25, 14:45, 18:40, 20:50 
Новости

07:05, 18:50, 20:55, 23:25, 00:15 
Все на Матч!

08:40 Футбол. ЧМ-2010 1 / 2 фи-
нала. Нидерланды – Уругвай 0+

11:40 «Заявка на успех» 12+
12:05, 17:20 Специальный ре-

портаж. «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» 12+

12:30, 14:50 Все на  Матч! ЧМ 
2018 12+

13:00, 14:20, 19:30 «День до…» 
12+

13:45 Специальный репортаж. 
«Черчесов. Live» 12+

15:20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Саудовская Аравия 
0+

17:40 Все на футбол!
18:10 Д / ф «География Сборной» 

12+
20:30 Специальный репортаж. 

«Россия – Саудовская Аравия. Пе-
ред матчем. Live» 12+

21:25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Польша 0+

23:55 Специальный репортаж. 
«ЧМ. Live» 12+

00:35 Футбол. ЧМ-2014 1 / 2 фи-
нала. Германия – Бразилия 0+

02:40 Х / ф «Позволено всё» 16+
04:20 Д / ф «Бег – это свобода» 

16+
06:15 Д / ц «Вся правда про…» 

12+

четверг,
14 июня
первЫй канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:05 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15 «Время покажет» 

16+
17:30 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Матч открытия. Сборная 
России – сборная Саудовской Ара-
вии. Трансляция из Москвы

20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Х / ф «Собибор» 12+
23:45 Т / с «Второе зрение» 16+
01:40, 03:05 Х / ф «Французский 

связной 2» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Наследница понево-

ле» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:50 Т / с «Версия» 12+

нтв
05:00 Д / с  «Подозреваются все» 

16+
05:35, 06:05 Т / с  «Дорожный па-

труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:00 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д / ф «Слуга всех господ» 

16+
03:05 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «Команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30, 00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
10:15 Х / ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 16+
21:00 Х / ф «Мистер и  миссис 

Смит» 16+
23:25, 02:35 Т / с «Девочки не сда-

ются» 16+
01:00 М / ф «Снупи и  мелочь пу-

затая в кино» 0+
03:35 Т / с «Это любовь» 16+
05:05 «Ералаш» 0+

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

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

16+
11:30, 12:00 Т / с «Улица» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Физрук» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 01:00, 02:00 «Импровиза-

ция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:55 «THT-Club» 16+
03:00 Т / с «Убийство первой сте-

пени» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 «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, 17:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «9 рота» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки человечества» 

16+
00:30 Х / ф «Война» 16+
02:45 Х / ф «Возвращение супер-

мена» 12+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Максим Перепелица»
09:50 Х / ф «Не  хочу жениться!» 

16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 02:15 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Роза Сябито-

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 04:05 Т / с  «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:35 Х / ф «Три в одном 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Звёздные 

донжуаны» 16+
23:05 Д / ф «Проклятые сокрови-

ща» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» 12+
01:25 Д / ф «Дворцовый перево-

рот – 1964» 12+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

07:00, 12:40, 13:45, 01:30 Д / с «По-
нять. Простить» 16+

07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+
11:40, 02:35 «Тест на отцовство» 

16+
14:15 Х / ф «Другая женщина» 

16+
19:00 Х / ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+
23:00, 00:30 Т / с  «Глухарь. Про-

должение» 16+
03:35 Д / ц «Я буду жить» 16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:35, 12:40, 15:00, 
18:00, 19:50, 20:55 Новости

07:05, 12:45, 23:50 Все на Матч!
09:00 Футбол. ЧМ-2014 1 / 2 фи-

нала. Германия – Бразилия 0+
11:05 «Футбольное столетие» 

12+
11:40 Все на футбол! 12+
12:10 «Вэлкам ту Раша» 12+
13:10 Специальный репортаж. 

«Сборная России. Live» 12+
13:30, 16:10, 18:05, 19:55, 23:00 

Все на Матч! ЧМ 2018 12+
14:20, 15:05 «День до…» 12+
21:00 Волейбол. Женщины. Лига 

наций. Россия – Япония 0+
23:30 Специальный репортаж. 

«ЧМ. Live» 12+
00:10 Х / ф «Ребёнок» 16+
02:00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Роберт Уиттакер против 
ЙоэляРомеро. Реванш 16+

04:00 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая 16+

04:45 Д / ф «Бобби» 16+

пятница,
15 июня
первЫй канал

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

сти
09:15 Ураза-Байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной мечети
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Сборная Португалии 
– сборная Испании. Трансляция 
из Сочи

23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Стинг. Концерт в  «Олим-

пии»
02:00 Х / ф «Обратная сторона 

полуночи» 16+
05:00 «Контрольная закупка»

рОссия 1
05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Трансляция из  Московской 
Cоборной мечети

09:55 «О  самом главном» Ток-
шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Наследница понево-

ле» 12+
23:40 Х / ф «Домработница» 12+

нтв
05:00 Д / с  «Подозреваются все» 

16+
05:35, 06:05 Т / с  «Дорожный па-

труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т / с  «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:00 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03:05 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «Команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09:45 Х / ф «Война невест» 16+
11:35 Х / ф «Мистер и  миссис 

Смит» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
19:00, 20:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22:00, 23:00 «Шоу выходного 

дня» 16+
00:00 Х / ф «Костолом» 16+
02:00 Х / ф «Взрослые дети раз-

вода» 16+
03:40 Х / ф «Вот это любовь!» 16+
05:30 «Ералаш» 0+

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

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

16+
11:30, 12:00 Т / с «Улица» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «Любовь с  уведомле-

нием» 16+
03:35, 04:35 «Импровизация» 

16+
05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00, 06:00, 11:00 «Докумен-

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

сти 16+
09:00, 04:15 «Территория за-

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

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

16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Неудачники» 16+
21:00 Д / п «Третья экономиче-

ская война: Кому достанется мир?» 
16+

23:00 Х / ф «Закон ночи» 18+
01:15 Х / ф «Охотники на гангсте-

ров» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Запасной игрок»
09:35, 11:50 Х / ф «Алмазный эн-

дшпиль» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:40 «Мой герой. Геннадий Тро-

фимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых… Звёздные 

донжуаны» 16+
15:40 Х / ф «Чёрный принц» 12+
17:35 Х / ф «Три в одном 3» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 

16+
00:05 Д / ф «Марина Голуб. 

Я не уйду» 12+
00:55 Х / ф «Любить нельзя за-

быть» 16+
02:45 «Петровка, 38» 16+
03:00 Х / ф «Глубокое синее 

море» 16+
04:55 Д / ф «Блеск и  нищета со-

ветских манекенщиц» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6 ка-
дров» 16+

07:00, 12:25, 13:30, 04:10 Д / с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:25 «Тест на отцовство» 16+
14:00 Х / ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+
19:00 Х / ф «Список желаний» 16+
22:55 Т / с  «Глухарь. Продолже-

ние» 16+
00:30 Т / с  «Как  выйти замуж 

за миллионера 2» 16+
05:30 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:40, 13:20, 21:00, 
22:50 Новости

07:05, 11:50, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. ЧМ-2018. Россия – 

Саудовская Аравия 0+
11:20 Специальный репортаж. 

«Россия – Саудовская Аравия. Live» 
12+

12:40 «День до…» 12+
13:30 «Лица ЧМ 2018» 12+
13:35 Специальный репортаж. 

«Египет vs Уругвай» 12+
14:00, 16:55, 19:55, 21:05, 22:55 

Все на Матч! ЧМ 2018 12+
14:45 Футбол. ЧМ-2018. Египет – 

Уругвай 0+
17:45 Футбол. ЧМ-2018. Марок-

ко – Иран 0+
23:45 Специальный репортаж. 

«ЧМ. Live» 12+
00:25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Аргентина 0+
02:25 Х / ф «Поверь» 16+
04:10 Д / ф «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» 16+
04:30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 16+

суббота,
16 июня
первЫй канал

05:45, 06:10 Т / с  «Поделись сча-
стьем своим» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 М / с  «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Валентина Терешкова. 

Я всегда смотрю на звёзды» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Последняя любовь Нико-

лая Крючкова» 12+
14:10 Х / ф «Небесный тихоход»
15:40 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Сборная Аргентины 
– сборная Исландии. Трансляция 
из Москвы

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

19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
23:00 Музыкальная премия 

«Жара»
00:50 Х / ф «Крид: Наследие Рок-

ки» 16+
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1
04:45 Т / с  «Срочно в  номер! 

На службе закона» 16+
06:35 М / с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время 

12+
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х / ф «Городская рапсодия» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Благими намерения-

ми» 12+
01:40 Х / ф «Шёпот» 12+
03:40 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:00 «Детская новая волна – 

2018» 0+
22:00 Х / ф «Жизнь впереди» 16+
23:40 «Международная пилора-

ма» 18+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
02:00 Х / ф «День отчаяния» 16+

четверг,
14 июня

пятница,
15 июня

суббота,
16 июня
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04:00 Т / с  «Дорожный патруль» 
16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Команда Турбо» 0+
06:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:10 М / с «Том и Джерри» 0+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08:30, 11:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
12:15 М / ф «Дом» 6+
14:05 Х / ф «Хроники Спайдерви-

ка» 12+
16:00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
16:30 Х / ф «Братья Гримм» 12+
18:55 Х / ф «Тарзан. Легенда» 16+
21:00 Х / ф «Армагеддон» 12+
00:00 Х / ф «Смерч» 0+
02:10 Х / ф «Костолом» 16+
04:05 Т / с «Это любовь» 16+
05:35 «Ералаш» 0+

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

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:45 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«ComedyWoman» 16+

19:30 Х / ф «8 первых свиданий» 
16+

21:15 Х / ф «8 новых свиданий» 
12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Честная игра» 16+
03:20, 04:20 «Импровизация» 

16+
05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00, 16:35, 03:40 «Территория 

заблуждений» 16+
08:00 Х / ф «Золотой компас» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д / п «Засекреченные спи-

ски. Драку заказывали?» 16+
20:30 Х / ф «Грань будущего» 16+
22:30 Х / ф «Район № 9» 16+
00:30 Х / ф «Эффект бабочки» 16+
02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
тв-Центр

05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 «Юмор летнего периода» 

12+
07:05 Д / ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
08:05 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:30 Х / ф «Три в одном 3» 12+
10:35, 11:45 Х / ф «В зоне особого 

внимания»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:50, 14:45 Х / ф «Всё ещё будет» 

12+
17:15 Х / ф «Поездка за счастьем» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Как украсть победу». Спе-

циальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Челноки» 

16+
04:25 Д / ф «Проклятые сокрови-

ща» 12+
ДОМашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 
16+

07:40 Х / ф «Синьор Робинзон» 
16+

09:50 Т / с «Жених» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
22:45 Д / ц «Москвички. Новый 

сезон» 16+
00:30 Т / с  «Как  выйти замуж 

за миллионера 2» 16+
04:00 Д / ц «Я работаю ведьмой» 

16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00, 11:45, 14:55, 17:55, 20:55, 
23:55 Все на Матч! ЧМ 2018 12+

07:30 Футбол. ЧМ-2018. Марок-

ко – Иран 0+
09:30, 11:40, 15:50 Новости
09:40 Футбол. ЧМ-2018. Египет – 

Уругвай 0+
12:45 Футбол. ЧМ-2018. Фран-

ция – Австралия 0+
15:55, 03:05 Футбол. ЧМ-2018. 

Португалия – Испания 0+
18:45 Футбол. ЧМ-2018. Перу – 

Дания 0+
21:45 Футбол. ЧМ-2018. Хорва-

тия – Нигерия 0+
00:45 Специальный репортаж. 

«ЧМ. Live» 12+
01:05 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Япония 0+
05:05 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Ванеса-
Мартиросяна. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям IBO, WBA и WBC 
в среднем весе 16+

воскресенье,
17 июня
первЫй канал

05:10, 06:10 Т / с  «Поделись сча-
стьем своим» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М / с  «Смешарики. Пин-

код»
07:50 «Часовой» 12+
08:20 «Здоровье» 16+
09:20 «Угадай мелодию»
10:15 «К  75-летию актёра. Олег 

Видов. С тобой и без тебя»
11:15 «Честное слово»
12:15 «Че Гевара. Я жив и жажду 

крови» 16+
13:45 Х / ф «Неоконченная по-

весть»
15:40 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России
17:40 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Сборная Германии 
– сборная Мексики. Трансляция 
из Москвы

20:00 Воскресное «Время»
20:40 Чемпионат мира по  фут-

болу 2018. Сборная Бразилии – 
сборная Швейцарии. Трансляция 
из Ростова-на-Дону

23:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр

00:10 Х / ф «Коммивояжёр» 18+
02:30 Х / ф «Поймёт лишь одино-

кий» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

рОссия 1
04:55 Т / с  «Срочно в  номер! 

На службе закона» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х / ф «Сколько стоит сча-

стье» 12+
18:00 «Лига удивительных лю-

дей» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 Д / ф «Маги экрана. Экстра-

сенсы из телевизора» 12+
01:30 Т / с «Право на правду» 16+

нтв
05:00, 02:00 Х / ф «Летят журав-

ли» 12+
06:55 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Трудно быть боссом» 16+
00:10 Х / ф «Антикиллер ДК» 16+
03:55 Т / с  «Дорожный патруль» 

16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:45 М / с «Том и Джерри» 0+
07:10, 08:05 М / с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 6+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:30, 16:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:00 «Шоу выходного дня» 16+
10:00 Х / ф «Хроники Спайдерви-

ка» 12+
11:45 Х / ф «Братья Гримм» 12+
14:00 Х / ф «Тарзан. Легенда» 16+
16:30 Х / ф «Армагеддон» 12+
19:20 М / ф «Аисты» 6+
21:00 Х / ф «Эрагон» 12+
23:00 Х / ф «Охотники на  ведьм» 

18+
00:45 Х / ф «Война невест» 16+
02:25 Х / ф «Всё и сразу» 16+
04:20 Т / с «Это любовь» 16+
05:20 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

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 «ComedyWoman» 16+
13:30 Х / ф «8 первых свиданий» 

16+
15:20 Х / ф «8 новых свиданий» 

12+
17:00 Х / ф «8 лучших свиданий» 

12+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Коме-

диКлаб» 16+
22:00 «Standup» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «500 дней лета» 16+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
08:50 Х / ф «Район № 9» 16+
11:00 Х / ф «Грань будущего» 16+
13:00 Т / с «Игра престолов» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:10 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:35 Д / ф «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» 12+
06:20 Х / ф «Запасной игрок»
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 Д / ф «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот» 12+
09:35 Х / ф «Чёрный принц» 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х / ф «Екатерина Ворони-

на» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» 16+
15:55 «Девяностые. Бомба 

для «афганцев» 16+
16:40 «Прощание. Михаил Коза-

ков» 16+
17:30 Х / ф «Крылья» 12+
21:05 Х / ф «Женщина в  беде 3» 

12+
00:55 Х / ф «Викинг» 16+
04:30 Д / ф «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбываются» 12+
ДОМашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:55, 05:55 «6 ка-
дров» 16+

07:45 Х / ф «Золушка. ru» 16+
09:55 Х / ф «Золушка» 16+
14:05 Х / ф «Список желаний» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
22:55 Д / ц «Москвички. Новый 

сезон» 16+
00:30 Т / с  «Как  выйти замуж 

за миллионера 2» 16+
03:55 Д / ц «Я работаю ведьмой» 

16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  Россию» 
12+

07:00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
07:30 Футбол. ЧМ-2018. Перу – 

Дания 0+
09:35, 11:45, 13:55, 17:55, 19:50 

Новости
09:45 Футбол. ЧМ-2018. Хорва-

тия – Нигерия 0+
11:50 Футбол. ЧМ-2018. Фран-

ция – Австралияи 0+
14:00, 16:55, 18:00, 19:55, 22:55 

Все на Матч! ЧМ 2018 12+
14:45 Футбол. ЧМ-2018. Коста-

Рика – Сербия 0+

20:55 Футбол. ЧМ-2018. Арген-
тина – Исландия 0+

23:45 Специальный репортаж. 
«ЧМ. Live» 12+

00:05 Все на Матч!
00:25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Германия 0+

12 июня отмечает свой юби‑
лей АБДрАХМАНОВА Сульхайда 
Абитулловна из с. Казанское.

Юбилей ‑ всегда роскошный 
возраст:

есть что рассказать, 
                     о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий 
                                   и прекрасный,
Открывает новый в жизни
                                                      путь!
Женщина всегда мила, 
                                                 чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, 
                                много счастья
В наступивший 
                               юбилейный год!
Будь такой же молодой 
                                                   и яркой,
Пусть твоя исполнится 
                                                    мечта.
В жизни будут пусть тебе
                                              подарком
Молодость, любовь 
                                           и красота!

Н.Х. МУХАМАТУЛЛИНА, 
И.М. САЛИКОВА, 

Г.Н. ШАйМАрДАНОВА

прОДается «Нива Шевро-
ле» 2012 г.в., пробег 70 тыс. км. 
Цена 350 тыс. руб.

Телефон 89222639750.

ЖДеМ вас 9-10 иЮня с 9-00 ДО 18-00, тЦ «ЮЖнЫй», 
тОргОвля с автОМОбиля

Для вас садоводы и любители отличного урожая!
Мы отобрали для  вас лучшие, перспективные, районированные сорта 

для Сибири и северных регионов от инститУта саДОвОДства сибири.
Вырастить яблоню в сибирском саду до недавнего времени было непросто, 

но  с  появлением кустовых яблонь появилась возможность выращивания этой 
культуры даже в северных широтах.

Стройные красивые деревца очень быстро завоевали сердца садоводов 
со  всего мира: кустовая яблоня вырастает в  объеме не  больше, чем  куст смо-
родины; их можно рассаживать на расстояние 1-1,5 м друг от друга; невысокие 
деревца на  зиму полностью засыпает снегом, что  дает дополнительную гаран-
тию зимостойкости; корневая система кустовой яблони поверхностная, поэтому 
их можно выращивать даже если на участке близко залегают грунтовые воды.

Вкусные сочные плоды кустовой яблони массой 80-130 гр. созревают в ав-
густе и  сентябре (в  зависимости от  сорта) и  могут храниться до  двух месяцев. 
Зацветает кустовая яблоня сразу в год посадки, в 4-5 летнем возрасте с одного 
деревца можно собирать до трех ведер урожая. Наиболее популярными являют-
ся сорта: «чУДнОе», «крОха», «лилипУт», «кОнФетнОе».

Параллельно с кустовыми яблонями предлагаем кустовые сорта груши, сливы 
и черешни, специально выведенные для выращивания в самых холодных регионах.

нОвинка! сМОрОДина черная – «ЭкзОтика», «вОлОгДа» (штамбовая) 
на  участке смотрится как  деревце (1,5) десертный сорт, ягоды очень крупные 
(2-х руб. монету) блестящая односемянная, созревание дружное очень рясное, 
если не собрать во время ягоды останутся на ветке, превратившись в изюм. Сорт 
устойчив ко всем заболеваниям. А также новые очень перспективные сорта: «ка-
нахаМа», «ДачниЦа», «титания» и др.

ЖиМОлОстЬ (нОвинка) «лавина» – куст штамбовой формы, компактный, 
урожайность ежегодная максимальная, ягода крупная (2,5-3 см), десертная без гор-
чинки. Уникальность этого сорта в том, что у него растянутое плодоношение, ягода 
не осыпается, что позволяет собирать урожай на протяжение всего лета. А также 
для переопыления новые сорта: «стреЖевчанка», «УсУлЬга», «скала» и др.

МалинОвОе ДеревО – особенность этого вида малины в том, что не дает 
поросли, на участке смотрится как невысокое деревце. сорт «галактика» – вы-
сокозимостойкий, необычно урожайный, раннеспелый, ягода (15-20 гр.) очень 
крупная, нежная, ароматная. А также сорта «тарУса», «сказка» разными сро-
ками созревания, что  позволяет собирать крупную, очень вкусную, полезную 
ягоду весь сезон. 

Администрация, Дума и  со‑
вет ветеранов фатеевского 
сельского поселения от  всей 
души поздравляют пенсионе‑
ров, родившихся в июне:

ГАрИНУ Галину Николаевну – 
с 60‑летием,

фОМИНА Константина 
Кузьмича,

фАТееВУ Александру Сидо‑
ровну,

фАТееВА Виктора Михайло‑
вича,

МУХАМАТУЛЛИНА Мухаме‑
трахима Абдрахмановича,

фОМИНУ Нину Александров‑
ну,

ПАВЛОВА Сергея Антонови‑
ча,

КАПШИНУ Ханибю Ниязовну.

В честь дня рождения 
                                                    сегодня
Хотим сказать вам 
                                  теплые слова:
Удачи, превосходного 
                                               здоровья,
И чтоб сбывалась 
                                 каждая мечта!
Пусть в жизни ждет вас
                              только лучшее:
Событий самых радостных
                                                  желаем,
Достатка от души, 
                                    благополучия,
И много‑много счастья! 
                                  Поздравляем!

Педагогический коллектив 
Казанской средней школы по‑
здравляет с 60‑летием учите‑
ля ‑ ветерана педагогического 
труда АБДрАХМАНОВУ Сульхай‑
ду Абитулловну.

От чистого сердца поздрав‑
ляем Вас с юбилеем! В 60 лет на‑
чинается чудесная пора жизни, 
наполненная светлыми воспо‑
минаниями, теплыми встреча‑
ми, добрыми улыбками, новыми 
интересами и отрадными вече‑
рами. Желаем в полном здравии 
и оптимизме продолжать свой 
путь, гордиться прожитыми 
годами и достигнутыми успеха‑
ми, дорожить близкими и согре‑
вать свое сердце любовью.

В прекрасный праздник ‑ 

02:30 Д / ф «Мой путь к  Олим-
пии» 16+

04:15 Д / ф «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии» 16+

05:40 Д / с «Наши на ЧМ» 12+
06:00 Д / ф «География Сборной» 

12+

                                                 юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных 
                                                    минут,
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день ‑ 
                             прекрасней всех,
Пусть с Вами 
                              движется успех,
В семье царит ‑ тепло, уют,
Здоровье и мечты цветут!

воскресенье,
17 июня
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прОДается земельный уча-
сток, 9 соток, в собственности, с. 
Вагай. Телефон 89923039980.

нОвОе пОстУпление 
брюк, платьев, блузок. Хорошее 
качество по доступным ценам. 
Приглашаем за покупками. ТЦ 
«Южный», пав. 26 «Стрекоза».

кУплЮ рога лося, 500 р / кг, 
тел. 89222987045.

прОДаЮ дом за материнский 
капитал, с. Тукуз. 

Телефон 89129246325.

прОДаМ дом. Большой ого-
род, хоз. постройки, водонагрева-
тель. Подведен газ. с. Птицкое.

Телефон 89829711828.

прОДает-
ся дом в Вагае. 

Телефон 
89829079014, 
после 18.00.

прОДается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира по адресу: 
ул. Октябрьская, 37/1. 

Телефон 89222598748.

прОДаМ конные косилки, 
конные грабли. Оборудованы 
прицепным устройством на боло-
тоход, в хорошем техническом со-
стоянии, с. Тукуз. 

Тел. 89199330888.

реМОнт 
холодильни-
ков, стираль-
ных машин на 
дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 
83456273272, 
89504802314.

вниМание! 15 иЮня (в пятниЦУ) прОДаЖа!
стрОгО без изМенения, каЖДУЮ пятниЦУ!

кУрЫ-несУшки, кУрЫ-МОлОДки, ДОМинантЫ, 
кУченские кУрОчки, гУси, Утки, брОйлерЫ, 
МУларДЫ, Цесарки, инДОУтки, петУхи
вагай - 12.00 - 13.00, у ТЦ «Южный»,
ДУбрОвнОе - 14.30 - 15.30, в центре.
Конт. тел. 8-912-255-53-58, меняем кур на петухов.
Доставка вблизи района. Принимаем заказы!

Компания «Тюменьэнерго» напоминает о  за-
прете любых несанкционированных действий в ох-
ранных зонах линий электропередачи. Это может 
привести к нарушению работы объектов электросе-
тевого хозяйства, электротравмам, возникновению 
пожаров и экологическому ущербу.

Охранная зона – это земельный участок и  воз-
душное пространство вдоль линии электропереда-
чи по обе стороны от крайних проводов. Ее ширина 
зависит от класса напряжения и составляет:

– 2 метра для  воздушной линии (ВЛ) напряже-
нием до 1000 вольт,

– 10 метров – для ВЛ 1-20 киловольт (кВ),
– 15 метров – для ВЛ 35 кВ,
– 20 метров – для ВЛ 110 кВ,
– 25 метров – для ВЛ 220 кВ,
– 30 метров – для ВЛ 500 кВ.
В  охранных зонах линий электропередачи 

и  вблизи других типов энергоообъектов ОпаснО 
и поэтому нелЬзя:

– размещать любые предметы и транспорт, так 
как это может ограничить доступ к объектам элек-
тросетевого хозяйства;

– разводить огонь; размещать свалки; склади-
ровать или размещать хранилища любых, в том чис-
ле горюче-смазочных, материалов;

– спиливать деревья, заготавливать дрова;
– сливать едкие и коррозионные вещества и го-

рюче-смазочные материалы (в  охранных зонах ка-
бельных линий электропередачи);

– размещать детские и  спортивные площадки, 
стадионы, торговые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и ме-
ханизмов;

– проводить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых выполне-
нием разрешенных работ.

чреватЫ леталЬнЫМ исхОДОМ
– наброс на провода и опоры воздушных линий 

электропередачи посторонних предметов, подъем 
на опоры;

– строительство любых сооружений (дома, над-
ворные постройки, бани и т. п.);

– запуск любых летательных аппаратов, в  том 
числе воздушных змеев, моделей летательных ап-
паратов.

Без письменного разрешения эксплуатирующей 
электросетевой организации в пределах охранной 
зоны линий электропередачи запрещено произво-
дить земляные, монтажные и  ремонтные работы; 
устраивать проезды и  зимники непосредственно 
под проводами ЛЭП для машин и механизмов высо-
той более 3 метров.

Филиал АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские рас-
пределительные сети» также напоминает, что  лю-
бые действия, которые могут привести к  порче 
и нарушению работы энергообъектов, в том числе 
расстрел изоляторов, кража элементов оборудова-
ния и устройств, влекут за собой административное 
и уголовное наказание. Важно, что сами виновники 
могут поплатиться за это здоровьем и жизнью.

Если Вы, жители области, стали свидетелями 
любых описанных выше действий, обнаружили 
оборванные провода линий электропередачи 
или  другие повреждения электрооборудования, 
приметили подозрительную активность посторон-
них лиц вблизи энергообъектов, сообщите об этом 
в  ближайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» 
по телефону: (3456) 39-63-52 – г. тобольск, (34539) 
2-15-09 – с. вагай, 8 9123847491 – с. Уват, или по-
звонить по круглосуточному номеру горячей линии 
8-800-200-55-02 и  по  телефону доверия службы 
безопасности 8-800-200-55-03.

Администрация, Дума и  совет ветеранов Ка‑
занского сельского поселения поздравляют июнь‑
ских юбиляров и именинников пенсионеров:

АБДрАХМАНОВУ Сульхайду Абитулловну – с  
60‑летием,

САЛИКОВА равиля Айтмухаметовича – с 
60‑летием,

АЛТыНБАеВУ Закину Тусмухаметовну,
ХАЛИТОВУ Сабиру Хабибулловну,
БАйБИКОВУ Бану Ахметовну,
ШАрАфУТДИНОВУ Халиму Кабисовну,
ИСМАТУЛЛИНА Наиля Ариповича,
ШАрИПОВУ рамсию Салиховну,
ВАЗИСОВУ Альсину Шаймортоновну.

С днем рождения вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Коллектив, администрация и совет ветера‑
нов ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) 
поздравляют июньских юбиляров и именинников‑
пенсионеров:

чАщИНУ Тамару федоровну – с 60‑летием,
МАЛИКОВУ Халым Туктасыновну – с 55‑летием,
КИЦУН Надежду Алексеевну,
МОНИНУ Татьяну Анатольевну,
ПеТрОВУ Галину Петровну,
СИМОНОВУ Людмилу Александровну,
ДеМеНТьеВУ Ольгу Васильевну,
КЛеШТОрНыХ Зинаиду Борисовну,
ПОЛОВОДОВУ Варвару Борисовну,
АНИКИНУ Нину Николаевну,
ВАСИЛьеВУ Светлану Максимовну,
ИБУКОВУ Лидию Александровну.

Желаем неба голубого,
чтоб не темнело никогда.
Пусть радость, счастье и здоровье
С вами будут навсегда!

Администрация, Дума и совет ветеранов Пер‑
вомайского сельского поселения поздравляют с 
юбилеем июньских юбиляров‑пенсионеров:

АйСИНУ Максинуру Хисматуловну – с 85‑лети‑
ем,

МАДееВУ Майнур Махамадиевну – с 80‑лети‑
ем,

ТОКАреВУ Зою Николаевну – с 75‑летием,
ШУГАеВУ раису Ивановну – с 75‑летием,
АНКУШеВА романа романовича  – с 60‑летием.

Примите поздравления с юбилеем,
Мы пожелаем вам от всей души:
Пусть в жизни будет много солнца,
И радуют вас внуки‑малыши!
чтоб каждый день ваш начинался 
                                                                           с настроением,
В семье пусть будет все устойчиво и твердо,
Пусть вас не смогут жизни трудности 
                                                                                        сломить!
Желаем вам в здоровье, в счастье жить!

в  супермаркет «низкО-
Цен» требУЮтся СОТРУДНИК 
ПО  ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА, ОПЕРА-
ТОР ПОГРУЗЧИКА, КОНТРОЛЕР-
ОХРАННИК, УБОРЩИЦА. Тел. 
8-913-972-10–85, 8-800-250-76-50 
(или обращаться в магазин).

Медицинский кабинет
«ДовериеМед»

- углубленная ультразвуко-
вая диагностика (Узи);

- терапевт.
врач высшей категории 

ефимова светлана станисла-
вовна с. вагай. 89829458721.

Администрация, Дума, совет ветеранов Ак‑
сурского сельского поселения поздравляют с днем 
рождения июньских именинников:

ВАЛИТОВУ равию Кабировну,
КУЛьМАМеТОВА рафаила Хусаиновича,
ПеТАКОВУ Уразбигу рахимчановну,
АйБАТОВУ рашиду Вафовну,
ПеТАКОВУ раузу Шамилевну,
ИШМеТОВА Ихсана Зеннатулловича.

Пусть в этот день засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму.
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье – приложением к нему!

вниМание, Охранная зОна!


