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Вчера в Ярковском домеинтернате для престарелых и ин
валидов отметили День рыбака. Проживающие в стенах уч
реждения почитатели летней рыбалки ежегодно собираются
на берегу озера Светлого, чтобы определить самого удачливого
и полакомиться ухой. 

Но в этом году рыбацкие соревнования стали особенными. В
следующий вторник, 17 июля, Ярковскому домуинтернату для пре
старелых и инвалидов исполнится 60 лет. Этому событию и была
посвящена битва на поплавках, на которую пригласили и гостей –
сотрудников и проживающих в Кунчурском психоневрологическом
интернате Нижнетавдинского района.

Соревновательная часть Дня рыбака завершилась неплохим уло
вом. Все участники получили призы. А пока на костре готовилась
уха из выловленной рыбы, рыбаки и болельщики наслаждались
концертом прямо на берегу озера, играли в подвижные игры.

Для гостей из Кунчура визит в Ярково стал не просто приятным
времяпрепровождением, но и полезным опытом проведения куль
турнодосуговых мероприятий. Сотрудники Ярковского домаинтер
ната также остались довольны общением с коллегами в нефор
мальной обстановке. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

БИТВА НА ПОПЛАВКАХ

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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Документы в областной избир
ком для регистрации в качестве
кандидата на должность губер
натора Тюменской области подал
депутат регионального парла
мента Артем Зайцев, сообщается
на сайте Облдумы. Ранее его
кандидатуру утвердили на кон
ференции Тюменского регио
нального отделения ЛДПР и
представили на рассмотрение
высшему коллегиальному органу
политической партии. После всех
партийных согласований лидер
либералдемократов Владимир
Жириновский подписал распоря
жение о выдвижении Зайцева от
ЛДПР в качестве кандидата.

Артем Зайцев родился 22 мая
1984 года в Тюмени. Имеет выс
шее образование. Работал на
Тюменском судостроительном
заводе, занимался малым бизне
сом в качестве индивидуального
предпринимателя и обществен
ной деятельностью. В сентябре
2016 года стал депутатом Тюмен
ской областной Думы. Женат,
воспитывает двоих сыновей.

Ранее документы в облизбир
ком направили еще два парла
ментария – депутаты Тюменской
областной Думы Иван Левченко
(КПРФ) и Владимир Пискайкин
(«Справедливая Россия»), а так
же председатель совета регио
нального отделения политиче
ской партии «Социальная защи
та» в Тюменской области Лариса
Шакурова. Они также претендуют
на губернаторское кресло.

Напомним, последний день
подачи документов для регист
рации кандидатов для участия в
выборах губернатора региона –
30 июля до 18 часов. Предвыбор
ная агитация начнется 11 авгу
ста.
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Прививочная кампания против
гриппа в Тюменской области нач
нется через месяц, в августе,
сообщает региональный Роспо
требнадзор. За последние десять
лет заболеваемость этой болез
нью изза эффективной вакцина
ции снизилась в 13 раз. Вакцина
помогает предотвратить заболе
вание или существенно ослабить
его проявления и избежать ос
ложнений. По итогам прошлого
сезона среди привитых не заре
гистрировано серьезных ослож
нений и тяжелых форм заболе
вания.

В эпидемическом сезоне 2017
2018 годов в Тюменской области
за счет федерального бюджета
было привито 570200 человек, в
том числе 395000 взрослых и
175200 детей. План вакцинации
против гриппа выполнен на 100
процентов. 
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РАЗВИТИЕ АПК

НА ЗАМЕТКУ

Первых бычков и нетелей мяс
ных пород шароле и обрак автор
этого материала увидел в Тюмен
ской области в далеком теперь
уже декабре 2001 года. Тогда, по
сле переговоров представителей
региональной администрации с
Минсельхозом Франции, была
достигнута договоренность о по
ставке партии животных из этой
западноевропейской страны. На
кануне нового 2002 года рогатая
живность крепко сбитой «внеш
ности», с характерной большой
головой, доставленная на фурах
скотовозах из Пятой республики,
в тридцатиградусный мороз «вы
садилась» в паре хозяйств Юр
гинского и Ишимского районов. 

Адаптация той, как и после
дующих партий крупного рогатого
скота мясного направления на
тюменской земле в целом про
шла успешно: быстро набираю
щие вес животные прижились в
нашем климате. В 2006 году быки
другой мясной породы – гере
форд – появились в созданном
незадолго до этого ООО «Ясень
Агро». «Привезли к нам тогда че
тырех животных, – вспоминает
заведующая откормочной пло
щадкой хозяйства в Космаковой
Любовь Хрисанова, бессменно
работающая здесь с 2005 года. –
Чуть позже завезли и нетелей.
Основную же массу стада у нас
тогда составляла привычная
чернопестрая порода, всего по
рядка 800 голов». 

С тех пор космаковское пого
ловье увеличилось вдвое, до
1600 голов, 600 из которых – ге

рефорды, остальная тысяча – по
месный скот молочного направ
ления, рожденный от «союза»
голштинофризской и чернопе
строй пород. По словам  Любови
Хрисановой, на откормочной пло
щадке содержится живность са
мого разного возраста – от де
сятидневных теляток до КРС
полуторадвухлетнего возраста.
Для рогатой малышни в помеще
нии одной из ферм в 2017 году
соорудили «ясли» – здесь живот
ные находятся, пока им не испол
нится три месяца. Условия со
держания, по коровьим меркам,
хороши: кормят сеном, комбикор
мом с биодобавками КК62, регу
лярно обрабатывают от гнуса –
внутри помещения ни одного на
зойливого паута. 

Любопытно, что прогулявшись
во время обеда по территории
площадки, мы обнаружили за од
ной из силосных ям пластиковые
«домики» для содержания самых
маленьких телят – точно такие
же, кстати, имеются на мега
ферме ООО «Агрофирма «Меж
дуречье» в Плеханово. «Отказа
лись мы от них как раз в про
шлом году, – пояснила Любовь
Алексеевна Хрисанова. – На наш
взгляд, в Сибири, особенно зи
мой, новорожденные телята дол
жны всетаки находиться в за
крытом помещении. Вывод этот
появился не на пустом месте:
после того, как мы переоборудо
вали для этих целей ферму, слу
чаи падежа скота у нас практи
чески свелись к нулю». 

В возрасте трех месяцев быч
ки и нетели переводятся на со
держание под открытым небом.
Причем разделение по возрасту
есть и здесь: летом животные, ко
торым не исполнился год, па
сутся отдельно от остального
стада на огороженной площадке
с подножным кормом. Те, что по
старше – в других загонах. Корм
здесь – сенаж и силос. «Разуме
ется, каждый из нас, здесь рабо
тающих, стремится к тому, чтобы
суточные привесы у поголовья
были максимальными в любое
время года, – подытоживает на
шу беседу заведующая откор
мочной площадкой. – На эти по
казатели у нас «заточены» и ра
цион, и условия содержания жи
вотных». 

Добавим также, что сегодня в

космаковском подразделении
«ЯсеньАгро» трудится четырна
дцать человек. В этом списке, по
мимо Любови Хрисановой, уп
равляющий откормочной пло
щадкой, ветврач, пара механиза
торов, четыре охранника и пять
операторов по уходу за живот
ными. Все работники местные –

из Дубровного, Космаковой и Щу
чьей. Работой на одном из круп
нейших сельхозпредприятий рай
она вполне довольны: вариант
«где родился, там и пригодился»
для каждого из них – осознанный
выбор. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В Космаковой кормят хорошо 

«Приезжайте!», – ответ директора ООО «ЯсеньАгро» Владимира Фахрутдинова  на нашу
просьбу побывать на откормочной площадке хозяйства в Космаковой был предельно
краток и ясен. И мы поехали, взглянув в итоге на то, как живется сегодня рогатой живности
ясеневцев, чем ее кормят и в каких условиях содержат. 

«Ярковские известия» уже сообщали о начале строительства в районе стадиона
«Сибиряк» нового спортивного комплекса. Напомним, двухэтажное здание займет пло
щадь в 2,5 тысячи квадратных метров. На его территории разместятся универсальный
спортивный зал с разметкой минифутбольного, волейбольного и баскетбольного полей,
тренажерные и гимнастические залы, кабинеты для тренеров, судей и врачей, разде
валки и инвентарные помещения, комнаты для административного персонала. Также
здесь появятся спортивная площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО и
площадки для тренажеров. Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса в Ярково за
планирован на июль 2019 года. 

На сегодняшний день разработан маршрут движения грузового транспорта, задей
ствованного на выполнении работ по строительству нового для райцентра объекта.
Ярковчане, в особенности те, кто проживает в непосредственной близости от стадиона,
успели заметить, что ряд участков улицы Челюскинцев оказался поврежден больше
грузными самосвалами. Организация – подрядчик строительства приносит свои изви
нения жителям райцентра за доставленные неудобства. В дальнейшем, по окончании
работ по строительству социально важного объекта, данные участки улицы будут от
ремонтированы.
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Правительством Тюменской области уделяется особое внимание вопросам занято
сти населения. В нынешнем году в регионе за счет бюджетных средств продолжается
реализация мероприятий по содействию занятости.

Ситуация на рынке труда Тюменской области в первом полугодии сохраняется ста
бильной и контролируемой, Об этом свидетельствуют значения показателей:

 уровень безработицы по методологии Международной организации труда в мае
2018 года составил 4,5 процента (в мае 2017 года – 5,1 процента);

 уровень регистрируемой безработицы на конец 1 полугодия текущего года по

сравнению с аналогичной датой прошлого года снизился с 0,64 процента до 0,55 про
цента;

 коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,2 человека на одну ва
кансию (в данном случае на каждого ищущего работу гражданина приходится  6,1 ва
кансии). 

Всего за 1 полугодие 2018 года в службу занятости в регионе обратилось 25699 че
ловек, из которых было трудоустроено 19007 человек (74 процента). Среди обративших
в органы службы занятости населения и трудоустроенных наибольшую долю состав
ляют граждане, имеющие различные рабочие профессии и специальности, – операторы
различной техники, водители, рабочие строительных специальностей, неквалифици
рованные рабочие.

Также при содействии службы занятости трудоустраивались продавцы, менеджеры,
операторы, делопроизводители, администраторы, инженеры, бухгалтеры и специали
сты других профессий.

Всего в банке вакансий региона по состоянию на 1 июля нынешнего года имеется
33836 вакансий. Наиболее востребованными остаются профессии строительной от
расли – монтажник технологических трубопроводов, штукатур, электрогазосварщик и
другие. Сохраняется высокая потребность в специалистах с  высшим образованием –
инженерах, учителях, воспитателях. 
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ГАУ ТО «Центр занятости населения Ярковского района» напоминает, что в учреж
дении работает пункт консультирования по вопросам охраны труда. Его задача – ока
зание консультативной помощи работодателям в области охраны труда по следующим
вопросам:

 проведение специальной оценки условий труда в организациях;
 организация обучения охране труда руководителей и специалистов.
Получить подробную информацию можно по телефону: 8 (34531) 26895, Email:

czn_yar@prto.ru, либо обратившись лично по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 96,
каб. 1. 
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Любовь Хрисанова
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АКЦИЯ

В Ярковском районе продол
жается реализация социального
проекта «Траектория сопровож
дения», стартовавшего в апреле
нынешнего года. Напомним, он
направлен на профилактику со
циального сиротства, сохранение
и восстановление семейного ок
ружения детей, реабилитацию
семей из группы риска. Одно из
направлений проекта – работа
приглашенных специалистов из
Тюменского регионального соци
альнореабилитационного центра
«Семья» с целевой группой. Цикл
из трех встреч начался в июне. В
минувшую среду сотрудники цен
тра приехали в Ярково во второй
раз. Следующая рабочая встреча
состоится в августе.

В ходе нынешнего посещения
райцентра специалисты центра
«Семья» работали на нескольких
площадках. В читальном зале
Ярковской центральной библио
теки проходил психологический
тренинг по формированию бла
гополучной семейной среды. На
него пригласили тридцать семей.
Групповое занятие с психологом
помогло родителям, испытываю

щим трудности в воспитании де
тей, найти ответы на свои вопро
сы. Также во время тренинга пси
холог провел диагностику, по ре
зультатам которой каждая семья
получит индивидуальные реко
мендации для дальнейшей ра
боты. 

На базе Комплексного центра
социального обслуживания насе
ления Ярковского района вел
прием логопед. В Ярковской и
Щетковской школах инспекторы
по охране детства проводили
профилактические занятия с
детьми, посещающими лагерь
дневного пребывания. Состоялся
разговор с ребятами о роли де
тей в правовом государстве, об
ответственности подростков за
совершаемые правонарушения.
Ключевой же темой беседы стала
безопасность в период летних ка
никул.

Напомним, уникальный проект
«Траектория сопровождения» –
победитель грантового конкурса
Фонда поддержки детей, находя
щихся в трудной жизненной си
туации. Сумма грантовой под
держки – 1,9 миллиона рублей. В

проекте задействованы все ве
домства системы профилактики
– социальные службы, учрежде
ния сферы молодежной поли
тики, образования, культуры, ко
миссия по делам несовершенно
летних, органы внутренних дел,
районный совет ветеранов. Сро
ки реализации – с апреля 2018
года по сентябрь 2019 года. За
это время планируется оборудо
вать кабинет психолога, создать
столярную мастерскую на базе

Ярковской школы, провести ряд
развлекательных и обучающих
программ для детей и взрослых,
организовать районную службу
наставников, в которую к концу
проекта войдут 80 человек. Бли
жайшее мероприятие в рамках
проекта – районный слет настав
ников в Караульнояре, который
состоится 19 июля. 

Юлия КОТИКОВА 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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16 июля – Понедельник. 
17:00 – Вечернее Богослужение. Таинство Исповеди. 
17 июля – Вторник. Память Страстотерпцев царя Николая, ца

рицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Тать
яны, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача. 

09:00 – Часы. Божественная Литургия. 
17:00 в фойе Ярковского ЦКД состоится открытие фотовыставки

«Венценосная семья». Мероприятие предваряет краткий молебен
Царственным страстотерпцам.

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

С начала 2018 года в Тюменской области при
нято 191 заявление о назначении ежемесячной
выплаты из средств материнского (семейного) ка
питала. Размер выплаты в регионе на сегодняш
ний день составляет 10832 рубля. Кому положена
ежемесячная выплата? Она положена нуждаю
щимся семьям, в которых, начиная с 1 января
2018 года, родился или усыновлен второй ребе
нок. Для получения права на нее необходимо,
чтобы размер дохода на каждого члена семьи за
последние 12 месяцев не превышал 16818 руб
лей. 

Какие доходы семьи учитываются при назначе
нии ежемесячной выплаты из средств материн
ского капитала? При расчете учитываются доходы
семьи (родители несовершеннолетних детей, не
совершеннолетние дети), полученные в денежной
форме: заработная плата, премии; пенсии, посо
бия, оплата больничных, стипендии, алименты;
выплаты пенсионных накоплений правопреемни
кам;  компенсации, выплачиваемые государствен
ным органом или общественным объединением
в период исполнения государственных и обще
ственных обязанностей; денежные компенсации
и довольствие военнослужащих, сотрудников ор
ганов внутренних дел и других правоохранитель
ных органов. 

Не учитываются: суммы единовременной ма
териальной помощи из федерального бюджета в

связи с чрезвычайными происшествиями, доходы
от депозитов в банках, от сдачи в аренду жилья и
иного имущества.

Когда можно подать заявление на ежемесячную
выплату из материнского капитала? Сделать это
можно в любое время в течение полутора лет со
дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата выплачивается семье
до достижения ребенком возраста полутора лет:

 со дня рождения ребенка, если обращение
последовало не позднее шести месяцев с даты
рождения ребенка (сумма ежемесячных выплат
за прошедшие с рождения ребенка месяцы до об
ращения за назначением выплаты будет перечис
лена гражданину в полном размере);

 со дня обращения, если гражданин обратился
за назначением выплаты позднее шести месяцев.

Какие документы необходимы для назначения
ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала? Паспорт заявителя, свидетельства о
рождении детей, сведения о доходах членов се
мьи за последние 12 месяцев, банковские рекви
зиты счета.

Куда подавать документы на назначение еже
месячной выплаты из средств материнского ка
питала? Заявление о назначении ежемесячной
выплаты подается в территориальный орган Пен
сионного фонда России по месту жительства или
в МФЦ. 

Фокус на семью

ПФР СООБЩАЕТ

И ВНОВЬ О МАТКАПИТАЛЕ 
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Накануне Дня семьи, любви
и верности члены Плеханов
ского совета ветеранов, настав
ницы навестили ветеранов Ве
ликой Отечественной войны,
подопечные семьи, поздравив с
праздником и подарив букеты
ромашек. В этот день распах
нули свои двери празднично
оформленные Плехановский
сельский клуб и библиотека.
Праздник прошел под девизом:
« Жить для себя – тлеть, для се
мьи – гореть». 

Перед началом мероприятия
председатель первичной вете
ранской организации Н.В. Кузу
бова поздравила собравшихся
односельчан с праздником, по
желав им любви, взаимопонима
ния, мира, добра и благополу
чия. Руководитель кружков Н.М.
Кирьяшкова подготовила празд
ничную конкурсноразвлекатель
ную программу «Секреты сча
стья», а библиотекарь О.В. Али
ева – «Большую семейную вик
торину». 

За участие в играх и конкур
сах все дети получили сладкие
призы. Завершилось мероприя
тие праздничным столом, за ко
торым собравшиеся пили чай с
тортом и делились семейными
успехами, отметив, что главное
в семейной жизни – это любовь.
Праздник удался на славу! Все
остались довольны! 

Нина КУЗУБОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

*��+,#,
��������	


��	��25555



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 1:35 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:50 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
19:55 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СТАРУШКИ В
БЕГАХ" "12+".
23:25 Т/с "SПАРТА" "18+".
0:30 "Романовы. Век в по-
исках истины" "12+".

5:00, 9:15 "Утро России".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 Вести. Местное время.
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00,19:00 "60 Минут" "12+"

14:40, 17:40, 20:45 "Вести. Ре-
гион-Тюмень".
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КАПИТАНША""12+"
1:10 "Тайна Ипатьевского
подвала. Предательство Ев-
ропы" "Фильм Алексея Дени-
сова" "12+".
2:10 Х/ф "РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ" "12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20,6:05,0:40 "Суд присяж-
ных" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 21:00
"Сегодня".
6:30 "Деловое утро НТВ""12+"
8:30, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
16:25 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
18:25, 21:40 "Место встречи"
Спецвыпуск.
22:40 Т/с "Свидетели" "16+".

2:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
3:50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:15 Живая история:
"Яблочко" "12+".
7:10 Х/ф "НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ" "16+".
9:25 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" "16+".
11:10, 12:05, 13:25, 14:15,
15:05, 16:00, 16:55, 17:50 Т/с
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" "16+"
18:40,19:30,20:20,21:10,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:30, 2:30, 3:35 Т/с "СО-
БЛАЗН" "16+".

7:00, 17:55 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Петербург: время и
место".
8:20 Х/ф "БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА".
9:30 "Маленькие капитаны".
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Но-
вости культуры.

10:15 "Наблюдатель".
11:10 Х/ф "КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ".
13:35 "Острова".
14:15 "Головная боль госпо-
дина Люмьера".
15:10 "Эрмитаж".
15:45, 23:40 "Женщины-ви-
кинги" 
16:40, 1:40 Туган Сохиев и
Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы.
17:30 "Пленницы судьбы"
18:45 "Холод" "Цивилизация".
19:45 90 лет со дня рождения
Андрея Дементьева.
20:25 Цвет времени
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Романовы. Личные
хроники века" "Роковой
недуг".
21:20 Т/с "БАЯЗЕТ".
22:50 "Герман, сын Германа".
0:35 "Георгий Гамов. Физик от
Бога".
1:25 Мировые сокровища

8:30, 11:00 "По России с фут-
болом" "12+".
9:00, 10:55, 12:10, 15:15,

17:05, 19:00 Новости.
9:05, 12:15, 17:10, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:30 "Комментаторы. Live"
"12+".
11:40 "Город живёт футбо-
лом" "12+".
12:45, 1:30 "Чемпионат мира.
Live" "12+".
13:15, 4:05 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Матч за 3-е
место. "0+".
15:25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Словакия. Прямая
трансляция из Испании.
16:35, 6:35 "Эмоции ЧМ-2018"
"12+".
18:00, 6:05 "ЧМ-2018 в ци-
фрах" "12+".
18:30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу "12+".
19:05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал. "0+".
21:40 Тотальный футбол.
23:00 "Россия-2018 - навсе-
гда" "12+".
0:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. "16+".
2:00 Х/ф "БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ" "6+".
9:30 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 "Постскриптум".
12:55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
13:55 "10 самых... " "16+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ТАК НЕ БЫВАЕТ"
"16+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Звёздные люди" "16+".
23:05 Без обмана. "16+".
0:35 "Прощание. Андрей
Панин" "16+".
1:25 "Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе"
"12+".
2:15 "Петровка, 38".
2:35 Х/ф "ГРАНЧЕСТЕР"
"16+".
3:55 Х/ф "СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30, 3:30 "Част-
ный случай" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА" "16+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 19:15, 21:30 "Репортер" 
12:30, 3:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "12+".
15:00, 4:00 "Мирей Матье.
Женщина-загадка" "16+".
15:45 "Будьте здоровы" "12+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:45 "Деньги за неделю"16+"
17:00 "Интервью Венедик-
това с Моором" "18+".
18:30 "Точнее".
20:00,23:00 "ТСН. Итоги""16+"
23:30 "Объективно" "16+".
0:00 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ"
"16+".
1:00 Х/ф "СЛОВА И МУ-
ЗЫКА" "12+".

Вторник

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 2:40, 3:05 "Модный
приговор".
12:15, 17:00, 1:35 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:50 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
19:55 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СТАРУШКИ В
БЕГАХ" "12+".
23:30 Т/с "SПАРТА" "18+".
0:30 "Романовы. Век в по-
исках истины" "12+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+"
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+"
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".

18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КАПИТАНША"12+"
1:15 ХХVII Международный
фестиваль "Славянский
базар в Витебске".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20, 6:05, 0:55 "Суд присяж-
ных" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
6:30 "Деловое утро НТВ""12+"
8:30, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"
"16+".
17:00 "ДНК" "16+".
18:00, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
20:40 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
23:00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
"16+".
1:55 "Квартирный вопрос"
"0+".
3:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05 Т/с

"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" "16+".
9:25 Х/ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ" "16+".
11:20, 12:10, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00, 17:50 Т/с
"СОБР" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:05,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:30, 2:30, 3:35 Т/с "СО-
БЛАЗН" "16+".

6:30, 17:30 "Пленницы
судьбы" Княгиня Юрьевская.
7:05, 17:55 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Петербург: время и
место".
8:20 Х/ф "БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА".
9:30 "Маленькие капитаны".
10:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:50, 1:10 "Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали".
13:30 Мировые сокровища.
"Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов".
13:50 Искусственный отбор.
14:30 "Романовы. Личные
хроники века" "Роковой
недуг".

15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Эрмитаж".
15:45 "Женщины-викинги"
"Наследство Йовы и падение
Хедебю".
16:40 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия
Тулузы.
17:15 Мировые сокровища.
"Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из
камня".
18:45 "Холод" "Тайны льда".
19:45 "Снимается Докумен-
тальное кино...Мастер-класс".
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Романовы. Личные
хроники века" "Отречение".
21:20 Т/с "БАЯЗЕТ".
22:50 "Герман, сын Германа".
23:40 К 100-летию мучениче-
ской кончины семьи Романо-
вых. Трансляция из
Концертного зала им. П.И.
Чайковского.
1:50 Цвет времени. Эль
Греко.
2:05 "Возрожденный шедевр.
Из истории Константинов-
ского дворца".

8:30 "По России с футболом"
"12+".

9:00, 10:55, 15:20, 16:25,
18:05, 20:00, 23:55 Новости.
9:05, 16:30, 20:10, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11:00 "Город футбола: Волго-
град" "12+".
11:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал. Трансля-
ция из Москвы "0+".
14:00 Тотальный футбол
"12+".
15:25 "Россия-2018 - навсе-
гда" "12+".
16:55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Германия. Прямая
трансляция из Испании.
18:15 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge.
Артём Дамковский против Да-
мира Исмагулова Трансля-
ция из Оренбурга "16+".
21:00 "Наш ЧМ. Тенденции"
"12+".
22:00 ЧМ-2018. Вспомнить
всё. Прямой эфир.
23:25 "Эмоции ЧМ-2018"
"12+".
0:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика.
Трансляция из Латвии "16+".
1:30 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
1:50 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ИСТОРИЯ" "12+".
3:50 "Лица ЧМ-2018" "12+".
4:30 Профилактика.

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:30 Х/ф "ДЕМИДОВЫ".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50, 2:00 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ" "16+".
13:35 "Мой герой. Анна Снат-
кина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
17:00 "Естественный отбор".
17:50 Т/с "ТАК НЕ БЫВАЕТ"
"16+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Диагноз на миллион"
"16+".
23:05 "Прощание. Дед Хасан"
"16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Пропал с экрана" "12+".
1:25 "Обложка. Папа в
трансе" "16+".
3:25 "Фортуна Марины Левто-
вой" "12+".
4:00 Профилактика.

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".

9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА" 
"16+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 3:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Будьте здоровы".
15:00, 4:00 "Киноистории"
"16+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:45, 19:15 "Сделано в Си-
бири" "12+".
17:00 Т/с "УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" 
"16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:30, 3:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
23:30 "Частный случай" 
"16+".
0:00 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ"
"16+".
1:00 Х/ф "УДАЧНЫЙ
ОБМЕН" "16+".
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Среда

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 2:40, 3:05 "Модный при-
говор".
12:15, 17:00, 1:35 "Время пока-
жет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:50 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
19:55 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СТАРУШКИ В
БЕГАХ" "12+".
23:30 Т/с "SПАРТА" "18+".
0:30 "Михаил Романов. Пер-
вая жертва" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+"

12:00 "Судьба человека" "12+"
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+"
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КАПИТАНША" "12+"
1:15 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля
"Славянский базар в Витеб-
ске".

4:50 Профилактика.
12:00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" "16+".
13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"
"16+".
17:00 "ДНК" "16+".
18:00, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
20:40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ" "16+".
23:00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "16+".
0:55 "Суд присяжных" "16+".
1:55 "Дачный ответ" "0+".
2:55 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".

3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:20, 7:10, 8:05 Т/с "МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ" "16+".
9:25 Х/ф "ЕГЕРЬ" "16+".
11:20, 12:10, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с
"СОБР" "16+".
18:40,19:30,20:20,21:05,22:30
23:20 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:30, 2:30, 3:30 Т/с "СО-
БЛАЗН" "16+".

6:30 Профилактика.
12:00, 15:00, 19:30, 23:20 Но-
вости культуры.
12:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
13:50 Искусственный отбор.
14:30 "Романовы. Личные
хроники века" "Отречение".
15:10 "Эрмитаж".
15:45, 23:40 "В поисках Жозе-
фины".
16:40, 1:20 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капито-

лия Тулузы.
17:20 Цвет времени. Надя Ру-
шева.
17:30 "Пленницы судьбы"
Маргарита Тучкова.
17:55 Т/с "В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ".
18:45 "Холод" "Человек".
19:45 "Линия жизни".
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Романовы. Личные
хроники века" "Жизнь в изгна-
нии".
21:20 Т/с "БАЯЗЕТ".
22:50 "Герман, сын Германа".
0:35 "Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал..."
2:00 "Головная боль госпо-
дина Люмьера".
2:40 Мировые сокровища.
"Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем".

8:30 Профилактика.
13:00, 13:40, 17:15, 19:20,
21:20, 22:35 Новости.
13:10, 19:25, 22:40, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Рос-

сия - Хорватия. Трансляция из
Сочи "0+".
16:45, 23:40 "Россия. Как по-
является надежда" "12+".
17:25 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы среди смешанных ко-
манд. Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
20:20 "Российский футбол.
Итоги сезона" "12+".
20:50 "Футбольные каникулы.
ФК "Оренбург" "12+".
21:25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Прямая
трансляция из Испании.
0:10 "История одной сборной"
"12+".
0:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодар-
чика. Трансляция из США
"16+".
1:30 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
2:00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2" "16+".
4:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал. Трансля-
ция из Москвы "0+".
6:45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ"
"16+".

6:00 Профилактика.
14:00, 4:20 "Мой герой. Влади-
мир Стеклов" "12+".
14:40, 19:40, 22:00, 0:00 "Со-
бытия".
15:00, 2:35 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "ТАК НЕ БЫВАЕТ"
"16+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "Линия защиты. Климат-
контроль" "16+".
23:05 "Дикие деньги. Убить
банкира" "16+".
0:35 "Смерть на сцене" "12+".
1:25 "Александра Коллонтай и
её мужчины" "12+".
2:15 "Петровка, 38".

5:00, 10:55 "Утро с Вами"
"12+".
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА" 
"16+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".

11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 3:45 "Сделано в Си-
бири" "12+".
12:30, 3:00 "Объективный раз-
говор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "12+".
15:00, 4:00 "Киноистории"
"16+".
15:45 "Новостройка. Главное"
"12+".
15:50, 23:25 "Накануне" 
"16+".
16:45, 19:15, 3:30 "Сельская
среда" "12+".
17:00 Т/с "УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" 
"16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:35 "Приемная комиссия on-
line" "6+".
23:30 "Репортер" "12+".
23:45 "Тюменский характер"
"12+".
0:00 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ"
"16+".
1:00 Х/ф "ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАН-
ЦИИ" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55, 2:40, 3:05 "Модный
приговор".
12:15, 17:00, 1:40 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 3:50 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" "16+".
19:55 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "СТАРУШКИ В
БЕГАХ" "12+".
23:30 Т/с "SПАРТА" "18+".
0:35 "Алексей Герман. Трудно
быть с Богом" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном""12+".
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут""12+".

15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "КАПИТАНША""12+"
1:30 "Не враги" "Фильм Нико-
лая Сванидзе" "12+".
2:35 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ" "12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20, 6:05, 1:00 "Суд присяж-
ных" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
6:30 "Деловое утро НТВ""12+"
8:30, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"
"16+".
17:00 "ДНК" "16+".
18:00, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
20:40 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
23:00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
"16+".
2:00 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
3:50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 "Изве-
стия".
5:25, 6:15 Живая история:
"Яблочко" "12+".
7:00 Х/ф "ЕГЕРЬ" "16+".
9:25 Х/ф "ЦЕЛЬ ВИЖУ" "12+".
11:10, 12:10, 13:25, 14:20 Т/с
"ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" "16+".
15:15, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с
"СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ" "16+".
18:40,19:30,20:15,21:05,22:30
23:15 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:30, 1:30, 2:30, 3:30 Т/с "СО-
БЛАЗН" "16+".

6:30 "Пленницы судьбы" 
7:05, 17:55 Т/с "В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ".
7:50 "Петербург: время и
место".
8:20 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА".
9:30 "Маленькие капитаны".
10:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12:45 "Николай Федоренко.

Человек, который знал..."
13:30 Мировые сокровища. 
13:50 Искусственный отбор.
14:30 "Романовы. Личные
хроники века" "Жизнь в изгна-
нии".
15:00 "Новости культуры" -
"Регион-Тюмень".
15:10 "Эрмитаж".
15:45, 23:40 "В поисках Жозе-
фины".
16:40, 1:30 Туган Сохиев и
Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы.
18:35,20:25,1:15 Цвет вре-
мени. 
18:45 "Холод" "Психология".
19:45 "Служебный роман" с
кинокамерой".
20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:55 "Романовы. Личные
хроники века" "Обретение
России".
21:20 Т/с "БАЯЗЕТ".
22:50 "Герман, сын Германа".
0:35 "Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения".

8:30 "По России с футболом"
"12+".
9:00, 10:55, 13:35, 15:55,
17:25, 21:40, 23:15 Новости.
9:05, 13:40, 16:00, 20:55, 1:05

Все на Матч! Прямой эфир.
11:00 "Город футбола: Екате-
ринбург" "12+".
11:20, 1:35 "Чемпионат мира.
Live" "12+".
11:50,14:10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. "16+".
16:55 "Россия. Как по-
является надежда" "12+".
17:30 "Футбольные каникулы.
ФК "Крылья Советов" "12+".
18:00 "Обещание" "16+".
19:55 "Наш ЧМ. Тенденции"
"12+".
21:45,6:10,7:35 Профессио-
нальный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. "16+".
22:50 "Гассиев vs Усик" "16+".
23:25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Венгрия. Прямая
трансляция из Испании.
0:35 Мурат Гассиев с Алек-
сеем Ягудиным "12+".
2:05 Х/ф "НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ" "16+".
4:25 Смешанные едино-
борства. UFC. "16+".
7:10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала."16+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".

8:35 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК".
10:35 "Короли эпизода. Борис
Новиков" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
"События".
11:50 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ" "16+".
13:35, 4:25 "Мой герой. 
Сергей Горобченко" 
"12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
16:55, 5:10 "Естественный
отбор".
17:45 Т/с "ТАК НЕ БЫВАЕТ"
"16+".
20:00 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Несчаст-
ные судьбы детей-актеров"
"16+".
23:05 "Наследство советских
миллионеров" "12+".
0:35 "90-е. Чумак против Ка-
шпировского" "16+".
1:25 "Любимые женщины
Владимира Ульянова" 
"12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".

9:30, 20:30 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА" 
"16+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15, 23:45 "Сельская среда"
"12+".
12:30, 3:00 "Объективный
разговор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи" "12+".
15:00, 4:00 "Преступление в
стиле модерн" "12+".
15:45 "Город кино" "16+".
15:50, 23:25 "Накануне"
"16+".
16:45, 19:15, 23:30, 3:45 "Но-
востройка" "12+".
17:00 Т/с "УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 23:00 "ТСН. Итоги"
"16+".
21:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ"
"16+".
1:00 Х/ф "ЭМПАЙР СТЭЙТ"
"16+".
3:30 "Тюменский характер"
"12+".
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 "Ералаш".
6:45 Х/ф "ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ" "12+".
8:50 М/с "Смешарики".
9:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
9:45 "Слово пастыря".
10:10 "Леонид Агутин. Океан
любви" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Михаил Задорнов.
"Легко жить трудно" "12+".
13:15 "Умом Россию не под-
нять" Концерт Михаила За-
дорнова.
15:00 "Михаил Задорнов. "К
отцу на край земли" "12+".
16:10 "Кому на Руси жить?!"
Концерт Михаила Задорнова
"12+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга" "12+"
1:10 Х/ф "ЛЕВ" "12+".

3:15 "Модный приговор".
4:15 "Мужское / Женское"
"16+".

5:20 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" "12+".
7:10 "Живые истории".
8:00 "Родина".
8:25 "Прямая линия".
9:00 "По секрету всему свету"
9:20 "Сто к одному".
10:10 "Пятеро на одного".
11:00, 20:00 Вести.
11:20 "Вести. Регион-Тю-
мень"+ "Живая деревня".
11:40 "Измайловский парк"
"16+".
13:55 Х/ф "ДОМРАБОТ-
НИЦА" "12+".
18:00 "Привет, Андрей!""12+".
20:50 Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ" "12+".
1:10 Х/ф "АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ" "12+".
3:15 Т/с "Личное дело" "16+".

4:50 Т/с "2, 5 человека" "16+".
5:45 "Ты супер!" "6+".
8:00,10:00,16:00,19:00 "Сего-
дня".
8:20 "Их нравы" "0+".

8:40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
9:15 "Кто в доме хозяин?"
"16+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:05 "Еда живая и мертвая"
"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"
Дана Борисова "16+".
19:25 Х/ф "ПЁС" "16+".
23:30 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ"
"0+".
1:10 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
3:10 "Таинственная Россия"
"16+".
4:05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00,5:40,6:20,7:00,7:40,8:20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
9:00,9:55,10:40,11:25,12:15,
13:05,13:55,14:40,15:25,16:20
17:05,18:00,18:50,19:35,20:20
21:10,21:55,22:45,23:35 Т/с
"СЛЕД" "16+".

0:20 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ" "16+".
2:20 "Большая разница" "16+"

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф "ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ".
9:15 М/ф 
9:55 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:25 Х/ф "К Черному морю".
11:35, 0:45 "Архитекторы от
природы" "Гнёзда".
12:25 "Передвижники".
12:55,23:45 Гала-концерте в
Венском Бургтеатре.
13:55 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ".
16:10 Большой балет-2016.
18:10 "Театральная летопись" 
19:00 Х/ф "ТРЕМБИТА".
20:30 Любовь в искусстве.
21:15 Х/ф "БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ".
23:05 "2 Верник 2".
1:35 "Искатели" 

8:30 "Чемпионат мира. Live"
"12+".
9:00 Все на Матч! "12+".
9:50 "Россия-2018 - навсегда"

"12+".
10:50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" "0+".
11:10, 13:20, 17:25 Новости.
11:20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "0+".
13:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Ка-
зань Ринг" Туринг. 
14:30 Всемирная Суперсе-
рия. "16+".
14:55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
16:00 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева "16+".
17:00 "Гассиев vs Усик" "16+".
17:30, 22:05, 3:15 Все на
Матч! Прямой эфир. 
17:55 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
19:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция
21:00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Польша.
"0+".
23:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из Москвы.

3:45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Испания. "0+".
4:55 Х/ф "ВИРУС МЕСТИ"
"16+".

6:00 "Марш-бросок" "12+".
6:30 "Любовь Орлова. Двули-
кая и великая" "12+".
7:25 "Православная энцикло-
педия" "6+".
7:50 Х/ф "БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ" "12+".
9:50 "Задорнов больше чем
Задорнов" "12+".
11:30, 14:30, 23:30 "События".
11:45 Х/ф "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
"6+".
13:20, 14:45 Х/ф "ГРАЖ-
ДАНКА КАТЕРИНА" "12+".
17:20 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Красный проект" "16+".
23:40 "Право голоса" "16+".
3:25 "Нелюбовь с первого
взгляда" Специальный ре-
портаж. "16+".
4:00 "Дикие деньги" "16+".
4:55 "Прощание. Дед Хасан"
"16+".

6:00 "Музканал" "16+"
7:00 "Мультфильмы" "6+".
7:30,19:15 "Сделано в Сибири"
7:45, 19:45 "Тюменский харак-
тер" "12+".
8:00 "Бисквит-2" "12+".
9:00 "Будьте здоровы" "12+".
10:00 "Точнее" "16+".
11:00 "Врачи-2" "12+".
11:45,14:45 "Полезное ТВ"12+"
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "IV открытый Шарохин-
ский фестиваль" "6+".
13:30 "Абалакское поле" "6+".
14:30, 19:00 "Дорожная прак-
тика" "16+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15 "Накануне. Итоги" "16+".
15:45 Х/ф "ХОТЕЛ БЫ Я
БЫТЬ ЗДЕСЬ" "16+".
18:30 "Частный случай" "16+".
19:30 "Новостройка" "12+".
20:00 Х/ф "ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА" "16+".
22:00 "Город кино" "16+".
22:05 Х/ф "ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ" "12+".
0:05 Х/ф "ЭМПАЙР СТЭЙТ"
"16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 "Контрольная закупка".
9:50 "Жить здорово!" "16+".
10:55 "Модный приговор".
12:15, 17:00, 1:00 "Время по-
кажет" "16+".
15:15 "Давай поженимся!"
"16+".
16:00, 4:35 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:15 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Три аккорда" "16+".
23:25 Х/ф "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ" "16+".

5:00, 9:15 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:40, 14:40, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
12:00 "Судьба человека""12+"
13:00, 19:00 "60 Минут" "12+"
15:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-

СКИЙ" "12+".
17:40 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
18:00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Петросян-шоу" "16+".
23:25 Х/ф "КОГДА НАСТУ-
ПИТ РАССВЕТ" "12+".
3:25 Х/ф "ЖЕНИХ" "12+".

4:50 "Подозреваются все"
"16+".
5:20,6:05,0:25 "Суд присяж-
ных" "16+".
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
"Сегодня".
6:30 "Деловое утро НТВ"
"12+"
8:30, 10:25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" "16+".
16:25 Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"
"16+".
17:00 "ДНК" "16+".
18:00, 19:40 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" "16+".
20:40 Т/с "ЛЕСНИК" "16+".
22:30 "Неожиданный Задор-
нов" "12+".

1:25 "И снова здравствуйте!"
"0+".
2:05 Т/с "СТЕРВЫ" "18+".
3:55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:25, 6:20, 7:15, 8:05, 9:25,
10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 16:55,
17:50 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" "16+".
18:40,19:25,20:05,20:55,21:40
22:35,23:20,0:15 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:00,1:35,2:05,2:40,3:15,3:45
4:20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30 "Пленницы судьбы" 
7:05 Т/с "В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ".
7:50 "Петербург: время и
место".
8:20 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА".
9:30 "Маленькие капитаны".
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Но-
вости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

12:50 "Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения".
13:30,17:30 Мировые сокро-
вища.
13:50 Искусственный отбор.
14:30 "Романовы. Личные
хроники века" "Обретение
России".
15:10 Х/ф "НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ".
16:45 "Александр Ворошило.
Свой голос".
17:50 Х/ф "ОДНА СТРОКА".
19:45 "Линия жизни".
20:35 "Искатели" 
21:20 Цвет времени. 
21:30 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНА-
ВИЖУ".
22:50 "Герман, сын Германа".
23:40 Х/ф "ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ".
2:30 М/ф 

8:30 "По России с футболом"
"12+".
9:00, 10:55, 13:50, 15:30,
17:00, 21:05, 22:45 Новости.
9:05, 17:05, 19:30, 22:50, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбольное столетие
"12+".

11:30 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ"
"12+".
13:20 "Трудности перевода"
"12+".
13:55, 17:55 Формула-1. Гран-
при Германии. Прямая транс-
ляция.
15:35 Кикбоксинг. 
"Жара Fight Show" "16+".
17:25 "Футбольные каникулы.
ФК "Оренбург" "12+".
19:55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Румыния. Прямая
трансляция из Испании.
21:10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Азербай-
джан. "0+".
22:15 "Путь чемпиона" 
"12+".
23:35 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева "16+".
0:35 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед
боем? "16+".
1:30 Х/ф "ВОИН" "16+".
4:15 Х/ф "ДОБЕЙСЯ УС-
ПЕХА" "16+".
6:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.
8:00 "Всё о чемпионате мира"
"12+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Елена Яковлева. Жен-
щина на грани" "12+".
8:50, 11:50 Х/ф "СИНХРОНИ-
СТКИ" "12+".
11:30, 14:30, 22:00 "События".
12:55 "Жена. История любви"
Ольга Погодина "16+".
14:50 Город новостей.
15:05 "Вся правда" "16+".
15:40 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ"
"12+".
17:35 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК".
19:30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. "16+".
20:40 "Красный проект" "16+".
22:30 "Задорнов больше чем
Задорнов" "12+".
0:10 "Дикие деньги" "16+".
1:05 "90-е. Вашингтонский
обком" "16+".
1:55 "Хроники московского
быта. Юбилей генсека" "12+".
2:50 "Петровка, 38".
3:05 Х/ф "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" "12+".
4:55 "Жанна Прохоренко.
Баллада о любви" "12+".

5:00,10:55 "Утро с Вами" "12+"
9:00, 19:30, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
9:30, 20:30 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА" "16+".
10:25, 16:15 Т/с "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" "12+".
11:55, 15:55 "Ты - собствен-
ник" "12+".
12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 "ТСН" "16+".
12:15,23:45 "Новостройка"
"12+"
12:30 "Объективный разго-
вор" "16+".
13:15, 21:45 "Точнее" "16+".
14:15 "Врачи-2" "12+".
15:00, 4:00 "И снова здрав-
ствуйте" "16+".
15:50, 23:25 "Накануне" "16+".
16:45, 21:30 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
17:00 Т/с "УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" "16+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Частный случай" "16+".
20:00,23:00 "ТСН. Итоги" "16+"
23:30 "Дорожная практика"
"16+".
0:00 Х/ф "ХОТЕЛ БЫ Я
БЫТЬ ЗДЕСЬ" "16+".

Воскресенье

5:20, 6:10 Х/ф "ТРИ ДНЯ ВНЕ
ЗАКОНА" "16+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10,12:15 Т/с "ГРИГОРИЙ
Р." "16+".
17:55 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19:25 "Старше всех!"
21:00 "Время".
22:00 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга"
"12+".
0:10 Х/ф "БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ" "12+".
2:00 "Модный приговор".
3:00 "Мужское / Женское"
"16+".
3:55 "Давай поженимся!"
"16+".

4:55 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
"12+".
6:45, 3:25 "Сам себе режис-
сёр".
7:35, 2:55 "Смехопанорама".
8:05 "Утренняя почта".
8:45 "Вести. Регион-Тюмень.
События недели".
9:25 "Сто к одному".
10:10 "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым".
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ"
"12+".
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Генезис 2.0" "12+".

5:00 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 
"16+".
5:55 "Ты супер!" "6+".
8:00,10:00,16:00,19:00 "Сего-
дня".
8:20 "Их нравы" "0+".
8:40 "Пора в отпуск" "16+".
9:25 "Едим дома".
10:20 "Первая передача"
"16+".
11:00 "Чудо техники" "12+".
11:55 "Дачный ответ" "0+".
12:55 "НашПотребНадзор"
"16+".
14:00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 "Своя игра" "0+".
16:20 "Следствие вели..." 
"16+"
18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:35 Х/ф "ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА" "16+".
23:25 Х/ф "Возвращение"16+"
1:15 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА" "0+".
3:15 "И снова здравствуйте!"
"16+".
3:50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ" "16+".

5:00,5:35,6:05 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" "16+".
6:35 "Моя правда. Ирина Пе-
черникова" "12+".
7:35 "Моя правда. Надежда
Румянцева" "12+".
8:30 "Моя правда. Сергей
Мавроди" "12+".
9:25 "Моя правда. Наталья
Кустинская" "12+".
10:20 "Моя правда. Михаил
Круг" "12+".
11:20 "Моя правда. Николай
Носков" "12+".
12:15 "Моя правда. Людмила
Зыкина" 1 ч."12+".
13:10 "Моя правда. Людмила
Зыкина" 2 ч."12+".
14:05 "Моя правда. Мурат На-
сыров" "12+".
15:05,16:00,16:45,17:40,18:25,
19:20,20:10,21:00,21:50,22:40,
23:30,0:20 Т/с "ЗАСТАВА" 
"16+".
1:10 Х/ф "ЦЕЛЬ ВИЖУ" 
"12+".
3:00 "Большая разница" 
"16+"

6:30 Х/ф "ТРЕМБИТА".
8:05 М/ф "Приключения Бура-
тино".
9:15 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9:40 Х/ф "ОДНА СТРОКА".
11:20 Неизвестная Европа.
11:45 "Научный стенд-ап".

12:25, 1:35 "Архитекторы от
природы" 
13:15 "Письма 
из провинции" 
13:45 Денис Мацуев. Соль-
ный концерт в зале Консерт-
гебау.
15:30 Х/ф "БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ".
17:25 "Пешком..." 
17:50 "Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая".
19:20 "Романтика романса".
20:15 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА".
22:30 Опера "Турандот".
0:25 Х/ф "К Черному морю".
2:30 М/ф 

8:30 Все на Матч! "12+".
8:50 Футбол. Товарищеский
матч. "Бенфика" (Португалия)
- "Севилья" (Испания). 
Трансляция из Швейцарии 
"0+".
10:50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" "0+".
11:10 "Путь чемпиона" 
"12+".
11:40, 13:20, 14:30, 17:05,
20:15 Новости.
11:45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge.
"16+".
13:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. 
"Казань Ринг" Туринг. 
Прямая трансляция.
14:35 Профессиональный

бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. "16+".
16:35 "Футбольные каникулы.
ФК "Крылья Советов" 
"12+".
17:10, 2:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
17:50 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансля-
ция.
20:25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Швейцария.
Прямая трансляция 
21:25 Международный день
бокса. Сборная России -
Сборная Германии. Прямая
трансляция 
23:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция из Германии.
2:30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. 
"0+".
4:30 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 
"0+" 
3.40 "Десятка!" "16+".
6:00 Формула-1. Гран-при
Германии "0+".

5:45 Х/ф "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" 
"12+".
7:30 "Фактор жизни" 
"12+".
8:00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ

МАСКА".
10:35 "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 
"12+".
11:30, 14:30, 23:55 "События".
11:45 Х/ф "ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ"
"12+".
13:35 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:45 "Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина
Анисина" "16+".
15:35 "90-е. Лонго против Гра-
бового" "16+".
16:25 "Прощание. Роман
Трахтенберг" 
"16+".
17:15 Х/ф "ВЧЕРА. СЕГО-
ДНЯ. НАВСЕГДА..." 
"12+".
20:55, 0:10 Х/ф "ТОТ, КТО
РЯДОМ" "12+".
1:10 "Петровка, 38".
1:20 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ"
"12+".
3:15 Х/ф "БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ" "12+".
5:10 "Елена Яковлева. 
Женщина на грани" 
"12+".

5:00 "Бисквит-2" "12+".
6:00 "Музыкальный канал"
"16+".
7:00 "Мультфильмы" 
"6+".
7:30 "Сельская среда" 
"12+".

7:45, 18:30 "Репортер" 
"12+".
8:00 "Кремлевские дети"
"16+".
9:00, 14:45 "Яна Сулыш"
"12+".
9:30, 12:00, 15:30 "Тюменский
характер" "12+".
9:45, 15:15 "Себер йолдыз-
лары" "12+".
10:00 М/ф "Полярные при-
ключения" "6+".
11:45 "На страже закона"
"16+"
12:15, 18:45 "Деньги за не-
делю" "16+".
12:30 Т/с "МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА" 
"16+".
15:45 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ" "16+".
17:30 "Тюменская арена" 
"6+".
18:00, 4:00 "Накануне. Итоги"
"16+".
19:00 "Три аккорда" "12+".
20:35 "Город кино. Наше мне-
ние" "16+".
20:50 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН" "12+".
23:05 Х/ф "СПАРТАНЕЦ"
"16+".
1:00 Х/ф "ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА" 
"16+".
3:00 "Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист" 
Концерт "12+".
4:30 "Частный случай" 
"16+".

21
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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Учителя из Ярковского, Голышмановского, Тюменского районов, Тобольска и Тюмени
прошли обучение в областной полевой школе на базе центра «Аванпост». Мероприятие
состоялось в рамках реализации проекта «Биокластер «Экожизнь», сообщили во
дворце творчества и спорта «Пионер».

В течение недели учителя биологии и географии обучались технологиям иссле
дований в живой природе. Участники изучили теоретический курс и освоили мето
дики проведения комплексного экологического исследования по таким направлениям,
как зоология, ботаника, энтомология, гидробиология, почвоведение, лесоведение, ле
соводство, полевые исследования и проектирование исследовательской деятельно
сти.

Своими знаниями с учителями делились специалисты разных отраслей естественно
научного направления. Теоретические лекции были подкреплены практикумами. Педа
гоги имели прямой выход и доступ в лесной массив, на водоем, ботанические и
энтомологические экскурсии. Особое внимание было уделено изучению методик поле
вых исследований.
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Первые случаи отравления грибами отмечены в Тюмен
ской области. Об этом сообщает региональный Роспотреб
надзор. В июне нынешнего года на территории региона
были зарегистрированы два отравления. Как отметили в
Роспотребнадзоре, в обоих случаях пострадавшие отрави
лись в результате употребления грибов домашней заго
товки.

В связи с началом сезона «тихой охоты» ведомство об
ращает внимание жителей региона на профилактику отрав
лений грибами. Чтобы избежать негативных последствий,
необходимо соблюдать элементарные правила: брать
только известные грибы, не собирать и не покупать на
рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью «дары леса», не
собирать грибы вдоль дорог. При первых симптомах расстройства здоровья после упо
требления грибов нужно сразу же обращаться за медицинской помощью. 
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ЯРКОВСКАЯ АРЕНА

1. Иевлевское
2. Дубровинское
3. Гилевское
4. Староалександровское
5. Караульноярское

1. Ярковское
2. Дубровинское
3. Маранское

1. Новоалександровское
2. Аксаринское
3. Ярковское
4. Дубровинское

1. Аксаринское
2. Ярковское
3. Караульноярское
4. Плехановское
56. Дубровинское
56. Покровское

1. Маранское
2. Иевлевское
3. Аксаринское
4. Ярковское
5. Щетковское

Во вторник в Ярково завершился областной открытый шах
матный фестиваль «Летний Кубок Рудольфа Фольца», в кото
ром приняли участие более 120 шахматистов всех возрастов.

После завершения баталий в Ярковском ЦКД состоялась церемо
ния награждения. Лучших шахматистов поздравили первый заме
ститель главы района Иван Марьин и директор областного шахмат
ного центра им. А. Карпова, международный гроссмейстер Евгений
Прокопчук.

В числе награжденных по номинациям:
Самый юный участник: Даниэль Рябиков (Ярково)

Анфиса Самофалова (Тюмень)
Самый возрастной участник: Владимир Горянский (Ярково)
За волю к победе: Андрей Гранкин (Тюмень)
Блицтурнир: личное первенство (участвовали 50 шахматистов)
1 место: Дмитрий Середов – 8 очков из 9 возможных
2 место: Александр Тузов – 7
3 место: Эдуард Юнусов – 6,5
4 место: Артемий Глушков – 6,5
5 место: Николай Бержанин – 6,5
6 место: Владислав Рябиков – 6,5
Командный турнир «С»: (участвовали 12 команд)
1 место: Тюмень1 
2 место: Тюмень3  
3 место: Тобольск1 
Турнир «В» личное первенство: (участвовали 58 шахматистов)
 абсолютное первенство: 
1 место – Николай Бержанин – 7,5 очков из 9
2 место – Элина Курманалиева – 7,5
3 место – Глеб Паничкин (Ярково) – 7
 среди девушек: 
1 место – Анна Саранчук – 6,5
2 место – Наталья Малютина – 6
3 место – Людмила Костоломова – 5,5
 среди участников до 9 лет:  
1 место – Анатолий Иванов (Ярково) – 5
2 место – Артем Ткаченко – 5
3 место – Максим Екимов – 4,5
 среди ветеранов: Вера Романова (Ярково)
Турнир «А» личное первенство: (участвовали 26 сильнейших

шахматистов фестиваля)
 абсолютное первенство:  
1 место – Дмитрий Середов (Тюмень) – 8 из 9
2 место – Александр Тузов (Тюмень) – 7,5
3 место – Вячеслав Екимов (Ишим) – 6.
 за успешное выступление: Никита Дружинин (Тюмень)
 среди женщин: Полина Кучкульдинова (Исетский район)
 лучший среди ветеранов: Анатолий Соснин (Упоровский район)
 за успешное выступление: Николай Золотарев (Ярково)

ЛЕТНИЕ РАЙОННЫЕ. 
Ярково, Дубровное, Аксарина
В субботу на стадионе завершились финальные соревнования 33х районных летних спор

тивных игр. Спортсмены 14ти сельских поселений боролись за медали в 9ти видах программы.
Публикуем итоговое распределение мест (первые пять команд) по видам спорта. 
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1. Дубровинское
2. Ярковское
3. Плехановское
4. Аксаринское
5. Покровское

1. Маранское
2. Ярковское
3. Караульноярское
4. Дубровинское
5. Плехановское

1. Ярковское
2. Караульноярское
3. Дубровинское

1. Дубровинское
2. Маранское
3. Аксаринское

1. Ярковское
2. Караульноярское
3. Аксаринское

1. Ярковское
2. Щетковское
3. Маранское

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
33х летних районных игр
1. Ярковское
2. Дубровинское
3. Аксаринское
4. Маранское
5. Караульноярское
6. Иевлевское
7. Плехановское
8. Усальское
9. Щетковское
10. Новоалександровское
11. Покровское
12. Сорокинское
13. Староалександровское
14. Гилевское
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4. Аксаринское
5.  Сорокинское

4. Маранское
5. Дубровинское

4. Караульноярское
5. Усальское

4. Аксаринское
5. Сорокинское

Фестивальные итоги



Бурение колодцев. 
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.          Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.                          Реклама

В с. Ярково деревянный дом, газовое отопление, зем. участок (15
сот.), скважина, надворные постройки. 
Тел.: 89224852530 (Андрей).

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка. 
Тел.: 89050796507. Замер и расчет бесплатно.

СРОЧНО! В с. Ярково дом (260 кв. м). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 89129247140.

Грузоперевозки. Газель.
Тел.: 89026229822.                                                      Реклама

ПАРИКМАХЕРСКАЯ без выходных и очередей на Ленина, 49.       Реклама

Бригада строителей выполнит
ремонтностроительные рабо
ты. Тел.: 89526874177 (Ша
роф).                                        Реклама

Услуги ассенизаторской машины.
Тел.: 89504922224.                                                      Реклама

В с. НАлександровка дом с земельным участком (28 соток), воз
можно под материнский капитал. Цена 350000 руб . 
Тел.: 89617812491.

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89526739658.

В с. Ярково дом (60 кв. м). Тел.: 89199515640.

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.          Реклама

Бурение скважин.
Тел.: 89324763886.          Реклама

Грузоперевозки. ГородМежгород. 
5 т грузовик с манипулятором.
Тел.: 89199382101.                                                      Реклама

В с. Ярково дом с мансардой (105 кв. м), газ, вода (колодец), септик,
зем. участок (12 сот.), сад, баня, гараж. Тел.: 89923064263.

Участок с домиком (5х4) в п. Молодежном, ул. Трактовая, 24. Цена
350000 руб. Торг. Тел.: 89224872648, 89222663895.

Продам квартиру в новом доме 26 кв.м., без первоначального взно
са, от застройщика, сдача дома в этом году, 1490 т.р.в ипотеку оплата
по 7890 т.р.в месяц  (Ольга 89617823409).

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Тел.: 89504953824, 89504953820, 8(3452) 919344. 

Светильники в подарок.                         Реклама

1комн. квартира по ул. Мира, 7 Б. Тел.: 89505039727.

Заправка автокондиционеров. 
Тел.: 89526859464.                                                       Реклама

В с. Ярково по ул. Мира, 7Б 1комнатная  меблированная квартира
с хорошим ремонтом. Цена 1200000 руб. Тел.: 89048760272.

В с. Ярково новый кирпичный благоустроенный дом (112 м2).
Цена 1550000 руб. Тел.: 89324866636.

Продается дом с зем. участком 30 км от г. Тобольска. Газовое отоп
ление, холодная вода в доме, баня, гараж, надв. постройки, двор для
скота. Возможен обмен на 12комнатную благоустроенную квартиру
в с. Ярково. Недорого. Тел.: 89026229895.

В центре с. Ярково 3комнатная благоустроенная  квартира. 
Тел.: 89044629068.

В с. Караульнояр квартира (44 кв. м) в 2кварт. кирпичном доме, есть
надворные постройки. Можно под материнский капитал. 
Тел.: 89504876954.

Жилой дом в д. Иска, баня, насаждения, хоз/постройки, зем. участок
(24 сот.), 330 тыс. руб., торг. Тел.: 89829279084.

УСЛУГИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
13.07.2018
Дата окончания приема заявок
12.08.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул. Дачная, 32. Площадь земель
ного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1200 кв. м.

для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Плеханово, ул. Красноармейская, 2 Б. Пло
щадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
– 225 кв.м.;

 Тюменская область, Ярковский район, д. Щучья, ул. Красноармейская, 47 А. Пло
щадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
– 2000 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 12.08.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабо
чие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

РЕКЛАМА

Дом (72 м2) в с. Ярково, обменяю на благ/квартиру или сдам. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 89091803192.

Дом (51,3 м2) в с. Ярково. Тел.: 89044948175.

ИЗГОТОВИМ ЛЮБУЮ КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ под заказ: 
кухни, шкафыкупе, гостиные, прихожие и многое другое. 
Быстро, качественно. Тел.: 89526754944, 89028129572.             Реклама

Продается шлакоблочный дом (90 м2), с. Покровское, ул. Пионер
ская. 3 комнаты, кухня, участок 20 соток, баня, хоз. постройки, напро
тив школа, рядом детсад, магазины. Цена 600000 руб. 
Тел.: 89504830563.

ПРОДАЖА

С наступлением пожароопасного периода во всех
подразделениях компании «Тюменьэнерго» реали
зуются мероприятия по обеспечению безопасности
объектов энергетики: проводится полное обследова
ние противопожарного состояния зданий, территорий
и оборудования, очистка территории от сухой травы,
досыпка или замена гравия в маслоприемных устрой
ствах, обработка территории, подверженной низовым
возгораниям и другие.

В каждом подразделении создан необходимый ре
зерв материалов для ликвидации низовых пожаров и
их последствий, проверены подъездные дороги к во
доисточникам и пожарным гидрантам.

Для производственного персонала проводятся вне
очередные инструктажи по «Правилам пожарной без
опасности в лесах», действиям при пожаре и примене
нию первичных средств пожаротушения. В ходе проти
воаварийных и противопожарных тренировок энерге
тики совместно с местными подразделениями пожар
ной охраны в полном объеме отрабатывают действия
персонала по ликвидации условного очага пожара.

В связи с наступлением пожароопасного сезона
Южное ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети напоминает о необходимо
сти неукоснительного соблюдения «Правил охраны
электрических сетей».

Правилами ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые
действия, которые могут принести ущерб или нару
шить нормальную работу линий электропередачи: 

• портить опоры, провода, грозозащитные тросы и
другое оборудование;

• набрасывать на провода посторонние предметы,
подниматься на опоры; 

• повреждать изоляторы; 
• устраивать свалки в охранных зонах электриче

ских сетей и вблизи них;
• разводить костры, проводить палы травы.
Во избежание несчастных случаев, которые могут

привести к смертельному исходу, специалисты Юж
ного ТПО предупреждают о недопустимости прибли
жения к упавшим опорам и оборванным проводам
ближе 8 метров. 

При обнаружении оборванных проводов воздуш
ных линий электропередачи или других повреждений
электрооборудования, о подозрительных действиях
вблизи энергообъектов жители могут сообщать в бли
жайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» по теле
фону 8 (34531) 25332, а также на единый номер горя
чей линии 88002005502 и телефон доверия службы
безопасности 88002005503.

Филиал АО «Тюменьэнерго»  
«Тюменские распределительные сети»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

ИНФОРМАЦИЯ

В д. Иска дом с мебелью и всеми удобствами. 
Тел.: 89323296656.
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ÇëÖ Ñãü äêéÇãà à îÄëÄÑÄ.
А так же окна, двери пластиковые.

Трубы и прожилины всегда в наличии.
Тел.: 89504841626, 89199575680

(Людмила).

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный ассортимент 

ритуальных принадлежностей. Услуги по захоронению. 
Тел.: 89504877040.                               Реклама

Дрова (сосна). Тел.: 89523494470.

Продам общежитие в Тюмени. Цена 450000 руб. Проведена вода,
стоит душевая. Тел.: 89617823409 (Ольга). 

а/м ВАЗ21310 (Нива), 5дверка. Тел.: 89526767152.

СРОЧНО! Семья снимет благоустроенную квартиру.  
Тел.: 89829417771.

Стенка, шифоньер, шкафкупе, ковры.
Тел.: 89322005554.

а/м ВАЗ21010, 2005 г.в., пробег 143 тыс. км., котел подо
грева, сигнализация, зимняя резина на литых дисках.
Тел.: 89829047916.

Цифровое пианино JAMAHA ARIUS, 
в отличном состоянии. Тел.: 89504949340.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,
стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

От всей души

Дорогую Раузу Мутыковну НАСИБУЛЛИНУ
поздравляем с 80летием!

ëÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÊËÚÓ ÎÂÚ, Ëı ÌÂ ÌÛÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸. 
Ç ˝ÚÓÚ ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ıÓÚËÏ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸: 

çÂ ·ÓÎÂÚ¸, ÌÂ ÒÚ‡ÂÚ¸, ÌÂ „ÛÒÚËÚ¸, ÌÂ ÒÍÛ˜‡Ú¸ 
à Â˘Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌ¸fl ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸!

Дети, зятья, внуки, правнуки

Закупаем скот КРС, молодняк. Тел.: 89220454850.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 600 руб./кг. Тел.: 89222987045.

КУПЛЮ

Сдам квартиру (30 кв. м) в г. Тюмень. Тел.: 89044637563.

СДАМ

СНИМУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность всем жите
лям Ярковского района, администрации района,
руководителям организаций района, коллективу
МАОУ «Ярковская СОШ», коллективу «Ярковское
такси», одноклассникам, родным и близким за мо
ральную и материальную помощь и поддержку в
организации лечения и проведении похорон очень
очень сильного человечка – горячо любимой, до
рогой дочки Танюши Шлеиной. Низкий вам поклон! 
Вечный покой твоей душе, наша милая. 
Царство Небесное, пухом тебе земля. 

Семья Шлеиных  

Работа на автомойке 109 км. Ярково. Тел.: 89504948594.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Фундамент (9х10), плиты ж/б, кирпич, пило
материал. Зем. участок (15 сот.), в аренде.
Тел.: 89129948343.

Листовки, буклеты, брошюры – 
любая печатная продукция.

С НАМИ – О ВАС УЗНАЮТ!
Тел.: 25354, 89612002382

mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты

а/м «УАЗ 469», 1998 г.в. 
цельнометаллический, на ходу. 
Цена 80 тыс. руб., торг. 
Тел.: 89044629347.

В Усальский детский сад «Сказка» требуется воспитатель.

Любимую доченьку, сестру, тетю, жену 
Яну Николаевну ДМИТРИЕВУ

поздравляем с юбилеем!
éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÚÂ·Â ÊÂÎ‡ÂÏ
ÅÓÎ¸¯Ó„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë ‰Ó·‡,

ÜÂÎ‡ÂÏ ÚÓ, Ó ˜ÂÏ ÏÂ˜Ú‡Â¯¸
é ˜ÂÏ Ú˚ ‰ÛÏ‡Â¯¸ ‚ÒÂ„‰‡,

óÚÓ· ·ÓÎ¸ Ë „ÓÂ ÌÂ ‚ÒÚÂ˜‡ÎËÒ¸
óÚÓ· ÒÏÂı Ú‚ÓÈ ÒÎ˚¯‡ÎÒfl ‚ÒÂ„‰‡,

ÜÂÎ‡ÂÏ ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl,
ìÎ˚·ÓÍ, ÒÓÎÌˆ‡ Ë ÚÂÔÎ‡.

Папа, мама, брат, племянник, дети, муж

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА, 
БОРДЮРЫ. Большой ассортимент. 
Тел.: 89526754944, 89028129572.     Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с уходом из жизни Татьяны ШЛЕИНОЙ. 

Скорбим вместе с вами.
Ярковское общество инвалидов

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.
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”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM


