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-наши дети-

Новый учебный год

В понедельник стартовал новый учебный год.
Пять образовательных учреждений муниципального образования провели торжественные линейки.
На одной из них, в школе №4, побывал глава Оленегорска Олег Самарский.
Приветствуя присутствующих, он отметил, что в
этом году в первый класс пошли 353 юных оленегорца. Число первоклассников в городе не уменьшается,
а это значит, что у муниципалитета есть будущее. Глава
поздравил родителей, которые вместе с детьми снова
вернулись в школу, дав им совет вспоминать алгебру
и геометрию за шестой класс, подчеркнув, что время
пролетит быстро, и эти знания им скоро понадобятся.
Обратился мэр и к старшеклассникам, сказав, что
перед ними совсем скоро откроется много дорог, и
здесь, самое главное — найти именно свою.
Кроме этого, глава выразил благодарность педагогам, которые подготовили помещения учебного заведения к новому учебному году, а также напутствовал маленьких учеников беречь то, что с такой теплотой и любовью для них было сделано.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Подведение
итогов
3 сентября в администрации города прошло
аппаратное совещание под председательством
главы муниципалитета Олега Самарского.
Начал его мэр с подведения итогов прошедшего в субботу празднования 70-летия Оленегорска и Оленегорского горно-обогатительного
комбината. По словам главы, праздник получился ярким и запоминающимся, в городе царила атмосфера необыкновенного единства,
радости и веселья, а на площади в этот день собрались более восьми с половиной тысяч человек. Олег Самарский выразил благодарность
организаторам праздника, работникам и сотрудникам профильных структурных подразделений и учреждений города, коллективу АО
«Олкон» за активное участие как в подготовке
города и самого мероприятия, так и его проведении, а также креативный и творческий подход, жителям и гостям города — за проявленный интерес и отзывчивость. Слова признательности Олег Самарский адресовал и сотрудникам подрядных организаций, отвечающих за
чистоту, которые прикладывали все силы, чтобы поддерживать порядок на всех задействованных площадках. Глава подчеркнул, что руководители других моногородов отметили высокий уровень организации торжества, взяв его
на заметку.

Отнестись
с пониманием
Следующей темой обсуждения стал детский
городок, который был торжественно открыт в
сквере Молодежный в прошлую субботу. Игровая форма несколько дней радовала местную
детвору, но нагрузку не выдержало покрытие,
поэтому было принято решение площадку закрыть, демонтировать конструкции и, с учетом
прежних ошибок, сделать новый настил. Причиной хрупкости покрытия Олег Самарский назвал длительную дождливую погоду, которая не
дала возможности напылению тщательно просохнуть. По словам главы, подрядная организация к работам приступила, учтя все нюансы.
В дополнение кромка площадки будет отделана, также как и настил, резиновой крошкой, вокруг будет уложено асфальтовое покрытие вместо песка, которое даст возможность детям заходить в игровую зону в чистой обуви, что в
свою очередь позволит увеличить время службы покрытия. Кроме этого, плиткой будет выложен подход к детскому городку со стороны нижнего кольца.

Только вместе!

-фотофакт-

Совет да любовь
Впервые на праздновании юбилея города и комбината была проведена выездная регистрация брака.
Ранее ребята принимали участие в предпраздничном конкурсе «Лучшая пара города Оленегорска – 2019», который выиграли,
став счастливыми главными действующими
лицами романтичной регистрации на берегу Комсомольского озера. Мероприятие получилось душевным и волнующим для всех
его участников. Поздравил Александру и
Александра с важным событием в их жизни
глава города Олег Самарский: «Желаю молодоженам благополучия в браке и, надеюсь,
вы сделаете все, чтобы ваша ячейка общества стала одной из многих крепких семей
нашего города».
— Очень приятно и почетно, что в такой важный день, помимо родных и близких, нам уделило внимание руководство города. Огромное спасибо за такой неожиданный сюрприз! — поделилась впечатлениями
семья Хоревых.

Особое место на аппаратном совещании
было отведено вопросу, касающемуся возможности обустройства еще одной зоны отдыха в городе — сквера Космонавтики. Обсуждения преобразований проектировщиков с горожанами прошли, концепции развития этой
общественной зоны — в разработке, но уже
визуализированы. На данном этапе необходимо их доработать, а для этого требуется заполнить еще одну электронную форму, которая находится в группе главы города в соцсети ВКонтакте. И, что немаловажно, количество
участников опроса не должно быть ниже 1000
респондентов. Именно этот порог необходимо
преодолеть Оленегорску, чтобы подать заявку
на участие во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений для привлечения денежных средств
из федерального бюджета. Анкетирование не
потребует много времени, но поможет понять
архитекторам, чего действительно хотят от
выбранной зоны горожане. Электронный сбор
предложений продлится до 8 сентября. А уже
8 сентября на избирательных участках можно
будет выбрать один из предложенных вариантов благоустройства сквера. Давайте вместе
сделаем наш город красивее, удобнее и современнее!
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Владимир Путин
поддержал инициативы Андрея Чибиса
Президент России остался доволен результатами пятимесячного пребывания
на посту нового руководителя Мурманской области и выразил готовность поддержать его программу развития региона.
Мурманская область как важнейший
экономический и геополитический форпост, требующий внимания и поддержки со стороны федерального центра — об
этом шла речь во время встречи Президента России Владимира Путина с руководителем региона Андреем Чибисом. Глава государства поддержал все предложения, направленные на скачок нашей экономики. А
программа изменения качества жизни в
ЗАТО, возможно, перерастет в отдельный
нацпроект. В деловом районе Новый Мурманск появится научно-образовательный
центр. А уход от мазутозависимости получит дополнительное финансирование.
Мурманская область в последнее время
пользуется особым вниманием федерального центра. Программы развития, разработанные нашим регионом, одобряются и получают финансовую поддержку, инвесторы,
готовые вложиться в область, получают дополнительную политическую гарантию. Это
подтвердилось на очередной встрече главы
нашего региона Андрея Чибиса с Президентом России Владимиром Путиным.
Разговор главы региона с Президентом страны начался с ключевой проблемы
— оттока населения. С 1989 года число жителей Мурманской области уменьшилось
на 36%. Ежегодно область покидают около
4,3 тысяч человек. Поэтому основная задача программы развития состоит в том, чтобы люди не хотели покидать родные края.
— Уезжают в том числе потому, что качество жизни — медицина, жилье, состояние городской среды — не устраивает и не
соответствует запросам и ожиданиям северян, — пояснил Андрей Чибис лидеру государства.
Собеседники сошлись во мнении, что
нынешнее положение дел необходимо менять коренным образом. Север как важнейший с геополитической точки зрения
регион страны должен всесторонне развиваться и быть привлекательным для жизни,
учебы и работы.
ЗАКРЫТЫМ ГОРОДАМ —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Почти 20 процентов населения Мурманской области живет в закрытых горо-

дах. Впервые на таком высоком уровне обсуждались проблемы этих людей — изношенный жилой фонд и инфраструктура,
нехватка детских и спортивных площадок,
разбитые дороги и тротуары. Определенные улучшения есть благодаря поддержке министра обороны России Сергея Шойгу и плану областного правительства «100
шагов». Этим летом в ЗАТО появились новые детские и спортивные площадки. Но
на комплексное благоустройство нет денег ни у региона, ни, тем более, у муниципалитетов.
Андрей Чибис предложил создать комплексную программу реновации ЗАТО и
строительства нового жилья. После встречи появилась надежда, что инициатива
станет основой для нового национального проекта, включающего территории всех
ЗАТО России. Это означает, что глава нашего региона сформировал повестку в масштабах всей страны, а реализация начнется с Мурманской области.
РЫБА,
«ПОЛЯРКИ»,
ЛЬГОТЫ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Собеседники коснулись и других важных для северян вопросов, в частности,
возрождения былой мощи рыбопромышленного комплекса Мурманской области.
Андрей Чибис обратился к Владимиру Путину с просьбой разрешить ловлю краба
для личного потребления, а также о возможности получить квоту и право сдавать
на переработку улов рыбакам-любителям.
Глава региона доложил Президенту об уже
реализованных мерах, которые позволят
вернуть Мурманску статус рыбного города и сделают местную рыбу доступной для
населения. В частности, о проекте «Наша
рыба» и его результатах: в рамках проекта
цена на рыбу в розничной продаже снижена на 30%.
Не менее важная тема возвращения
«полярок» молодежи. Сегодня молодые
жители региона, вернувшись после учебы,
«зарабатывают» полярный стаж с нуля, будто переехали из другого региона. По мнению Андрея Чибиса, из-за этого молодежь
не хочет возвращаться. Другой мерой, кро-

ме более раннего начисления «полярок»,
было бы сокращение налогов на работодателей, трудоустроивших молодых специалистов.
Еще одной важной мерой является стимулирование малого и среднего бизнеса.
Андрей Чибис передал Президенту инициативы по сокращенному налогообложению. Согласно им, на Крайнем Севере районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, выплаты в связи с дополнительными отпусками и т.п. следует освободить от страховых взносов.
КОМПЕНСАЦИИ НА МАЗУТ
И НОВЫЙ МУРМАНСК
Была вновь поднята тема покрытия подорожания мазута. Андрей Чибис рассказал Президенту, что регион уже получил 3
млрд. рублей, но области нужны еще минимум 2 миллиарда. Согласно данным из источника в правительстве Мурманской области, просьба поддержана, и регион получит деньги.
Президент с интересом выслушал
предложение об открытии в регионе главной научной базы Арктики — Научнообразовательного центра мирового уровня, чтобы объединить инновации, промышленность и образование в регионе.
Этот центр — НОЦ — обеспечит все проекты освоения Арктики. Он предполагает создание целого кластера — сам НОЦ,
конгресс-холл, офисный центр, выставоч-

ный комплекс, жилые дома, по сути — целый новый район города, Новый Мурманск.
Сегодня Мурманская область по праву является столицей Арктики. 42 крупных
инвестиционных проекта, обсужденных на
встрече главы региона и Президента, создадут в ближайшие годы 22 тысячи новых
рабочих мест. «Принципиально важно арктическую повестку формировать на нашей территории, для того чтобы все ключевые решения, все мероприятия, все, что касается развития Арктики, принималось на
территории Российской Федерации, в столице Арктики — Мурманске. Роль России
в освоении Арктики должна оставаться ведущей», — сформулировал задачу Андрей
Чибис в беседе с Владимиром Путиным.
Встреча главы региона с Президентом
России показала, что Андрей Чибис сохранил свои возможности и влияние как федеральный политик. Благодаря этому Мурманская область остается в центре федерального внимания, становится деловой и
научной столицей Арктики.
А главным итогом встречи можно назвать готовность главы государства оказать всестороннюю поддержку в реализации стратегической задачи, которую неоднократно озвучивал Андрей Чибис: добиться того, чтобы на Севере жить было
комфортно, выгодно, престижно.
Наш корр.

-официальноСООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Цели установления публичного сервитута: для размещения и эксплуатации опор
высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-144), расположенной на землях города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Адрес и иное описание местоположение земельного участка, в отношении
которого испрашивается публичный сервитут: Мурманская обл., МО г. Оленегорск с
подведомственной территорией, на земельном участке расположена железная дорога,
кадастровый номер 51:13:0000000:7.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб.107.
График работы КУМИ Администрации города Оленегорска: понедельник - пятница: с 8 часов 45 минут до 17 часов 15 минут; перерыв на обед: с 12 часов 45 минут до 14
часов 00 минут, телефон для справок (81552)58044
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные
участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав
(обременений прав).

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитут: https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/KUMI/
inform/index.php — Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией.
Описание местоположения границ публичного сервитута: Согласно прилагаемой схеме.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 51:13:0000000:7.

образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения на территориях города Оленегорска, н.п. Высокий, военных городков (независимо от форм собственности) обеспечить готовность к подключению к централизованным системам теплоснабжения подведомственных объектов в соответствии с заявленной потребностью.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на муниципальное казенное
учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Кузьмина Н.И.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Продолжение. Начало в № 34.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№319-р от 29.08.2019
г.Оленегорск

О начале отопительного сезона в учреждениях образования, здравоохранения,
культуры и спорта, социальной защиты и обслуживания населения в 2019 году

На основании обращения Комитета по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.) от 21.08.2019 № 07/1559, в связи с сезонным снижением температуры наружного воздуха,
во исполнение требований к воздушно-тепловому режиму, закрепленных действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №
115:
1. Муниципальному унитарному предприятию «Оленегорские тепловые сети» (Ковалева М.А.), акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» (Степанов А.А.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ОСК СФ
(Белевцев В.В.):
1.1. Организовать с 30.08.2019 подключение дошкольных, внешкольных, общеобразовательных,
средне-профессиональных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и
спорта, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения на территориях города Оленегорска, н.п. Высокий, военных городков (независимо от форм собственности) к централизованным системам теплоснабжения в объемах и температурном режиме в соответствии с заявленной потребностью.
1.2. Обеспечить готовность подведомственных тепловых сетей к подключению Абонентов с учетом
установленных режимов и нагрузок в соответствии с заявленной потребностью.
1.3. Осуществлять с 30.08.2019 мониторинг параметров температуры наружного воздуха на подведомственных объектах теплоснабжения и организовать ежедневную передачу данных (с нарастающим
итогом) в муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Кузьмина Н.И.) по факсу (8 815 52) 51 600.
1.4. При понижении среднесуточной температуры ниже +8 оС в течение 5 суток подряд организовать готовность к подключению жилищного фонда и абонентов к централизованным системам теплоснабжения и обеспечению отпуска тепловой энергии в объемах и температурном режиме в соответствии
с заявленной потребностью.
2. Руководителям дошкольных, внешкольных, общеобразовательных, средне-профессиональных

Приложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 12.08.2019 № 540
«Утвержден
постановлением Администрации города
Оленегорска от 11.04.2017 № 170

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность,
направленную на решение социальных проблем
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области, регулирующим развитие и государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.
1.2. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность, направленную на решение социальных проблем (далее - Субсидия), оказывается на конкурсной основе и в соответствии с требованиями к критериям отбора и условиям предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность,
направленную на решение социальных проблем.1
1.3. Целью предоставления Субсидии является возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, направленную на решение социальных проблем.
1.4. Предоставление средств финансовой поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства, носит целевой характер, данные средства не могут быть использованы на другие цели.
1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2).
Продолжение следует.
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-городская среда-

Реши – каким будет наш город!
Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях АНО «Центр
городского развития Мурманской области» с привлечением профессиональных
специалистов в сфере архитектуры и урбанистики разработана концепция благоустройства сквера Космонавтики.
Сквер Космонавтики в Оленегорске по
факту — это два сквера, разделенные улицей. В одном — символ местной природы доиндустриального периода — камень,
оставшийся с закладки города. Это одно из
тех сокровищ, которые, как говорят люди,
собрал в недрах города старик-тундровик.
Это сердце нашего города, его начало. В
другом — символ величия человеческого
разума, памятник науке и достижениям нашего рода — монумент «Покорители космоса». Это разум наших ученых, вдохнувший
энергию, жизнь в эту землю.
Два смысловых элемента встречаются на границе двух скверов. Покорители

Космоса окружены природными формами.
Здесь располагается извилистая дорожка
для прогулок, тихая зона. Сцена и танцплощадка размещены ближе к фасаду ДК.
Для противопоставления космонавтам
предлагается создать объект, обладающий
такой значимостью, но связанный с природой. История Оленегорска завязана на залежах полезных ископаемых, расположенных
под горой Оленьей. Отсюда пошли и название города, и занятия его жителей. Концепцией предлагается создать навес, символизирующий гору; зайдя внутрь, мы попадаем
в волшебный подземный мир, отличающийся от нашего. Здесь располагаются сводча-

тые формы, напоминающие сталактиты, а
подсветка в тонах северного сияния (зеленоватый, фиолетовый, белый, голубой) создает незабываемое впечатление.
Место расположения навеса окружено
широкими прогулочными дорожками, различными активными зонами. Это продолжает концепцию симбиоза двух сущностей:
природа (гора) в окружении человека, и человек (космонавты) в окружении природы.
Зона перед ДК и бульвар также включены в проект. Это территория более классической планировки, место для ностальгии и
знакомства с прошлым. Для удобной связи
с бульваром пешеходный переход переносится на основную ось проекта и расширяется. На свободных площадках располагается галерея под открытым небом и красивый объект, включающий в себя в том числе афишные стенды для информирования о
мероприятиях в городе и ДК.
На всех улицах организуются широкие
тротуары и выделяются парковочные ме-

ста. Пешеходные переходы приподняты
над уровнем проезжей части и оборудованы подсветкой пешеходов и ограничительными столбиками, что улучшает удобство и
безопасность дорожного движения.
Проект бережно относится к существующему озеленению сквера. Привлекательный фасад здания, а также объекты, располагающиеся по этой оси, требуют наличия
визуальной связи между ними. Для зонирования скверов будут применены цветущие
кустарники, подходящие для нашего климатического района.
Двумя вариантами концепции предусмотрены различные цветовые и конструктивные решения для малых архитектурных
форм, размещаемых на территории благоустройства. Нам с вами необходимо определиться, какой из вариантов отражает характер нашего города.
Реши — каким будет наш город! Приходи на счетный участок. Выбери один из вариантов благоустройства!

-Оленегорск спортивный-

1

Цифры недели

место заняла воспитанница оленегорской спортивной школы «Олимп» Кристина Машковская в соревнованиях по настольному теннису в рамках проходивших в Мурманске с 30 августа
по 1 сентября Международных летних Баренц игр, 2 место у Ангелины Смирновой. Мария Неруш завоевала 1 место в беге на 800 м, 2 место в метании, прыжке в длину, беге на 100 м. Дмитрий Наумкин занял 2 место в беге на 800 м, прыжке в длину, в метании стал первым. У Вячеслава
Поддубного 2 место в соревнованиях по бочче, Степан Бурый занял 4 место в боулинге. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из России, Норвегии, Швеции и Финляндии.

5:9

– с таким счетом завершилась товарищеская встреча по хоккею «Горняк» Оленегорск
– «Северсталь» Череповец, посвященная 70-летию города Оленегорска и Оленегорского горнообогатительного комбината, проходившая 30 августа в Ледовом дворце спорта. Игру посетили
800 зрителей.

8:0

– результат календарной игры Чемпионата Мурманской области по футболу «Апатит» Кировск – «Оленегорск» Оленегорск, состоявшейся 31 августа в Кировске.

Болельщикам
7 сентября на стадионе СШ «Олимп» состоится товарищеский матч по футболу, посвященный
70-летию образования города Оленегорска. Начало: 12.00.
8 сентября на площадке перед входом в Дом физкультуры состоится турнир по стритболу,
посвященный 70-летию образования города. Начало: 12.00.
8 сентября на стадионе СШ «Олимп» состоится физкультурно-массовое мероприятие «Попробуй
себя в ГТО», посвященное 70-летию образования города Оленегорска. Начало: 10.00.
По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».
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Ярко, красочно, незабываемо!
В субботу Оленегорск и Оленегорский горно-обогатительный комбинат
отпраздновали 70-летний юбилей.

Для жителей и гостей города была подготовлена насыщенная программа. Началась
она с костюмированного шествия сотрудников и работников муниципальных организаций и учреждений, АО «Олкон» и предприятий города по центральной улице, а далее
— демонстрацией своих визитных карточек.
Со сцены с приветственным словом, а также словами поздравлений и пожеланий ко
всем присутствующим обратились врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис,
спикер регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель председателя Областной
думы Наталия Ведищева, главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, глава Оленегорска Олег Самарский, генеральный директор АО «Олкон» и АО
«Карельский окатыш» Максим Воробьев, исполнительный директор Оленегорского ГОКа
Денис Голубничий, глава Апатитов Алексей Гиляров и председатель Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев. В ходе официальной части достойным жителям Оленегорска
были вручены высокие региональные награды.
Продолжилась торжественная часть концертом творческих коллективов, после — выступлением приглашенных звезд российской
эстрады, и завершился праздник красочным
фейерверком.
В этот день город на своей площади собрал
более восьми тысяч человек, для которых ра-

ботали развлекательные площадки, ориентированные на разные возрастные группы. Среди них и выставки горной, специализированной и пожарной техники, и тест-драйв автомобилей автосалонов, и фестиваль уличных
культур «ПроDVижение», и авто-шоу «Ключ на
старт», и многое другое. Привлекла внимание
и впервые проведенная на берегу озера выездная регистрация бракосочетания.
Праздник получился ярким и запоминающимся, никого не оставившим равнодушным.
В рамках своего визита в Оленегорск руководитель региона Андрей Чибис в сопровождении главы города Олега Самарского, генерального директора АО «Олкон» и АО «Карельский окатыш» Максима Воробьева и исполнительного директора Оленегорского ГОКа Дениса Голубничего посетил промплощадку комбината. Он ознакомился с новой технологией
магнитно-гравитационной сепарации, которая
позволяет повысить качество железорудного
концентрата. Над инновационным проектом
обогатители комбината работали вместе с учеными Кольского научного центра РАН.
Кроме этого, врио губернатора принял
участие и в высадке саженцев в сквере Надежда, проводимой в рамках молодежной экологической акции «70 деревьев к юбилею».
Подготовила Мария Нодари.
Фото автора, Анатолия Балко,
из сети Интернет.
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-телепрограмма-
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России - сборная Казахстана. Прямой эфир из Калининграда. (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сердце матери». Х/ф. (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Королева бандитов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.00, 02.20 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда. (16+)
19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 Поздняков. (16+)
00.05 «Место встречи». (16+)

понедельник 9 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва дворянская. (16+)
07.05 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
07.35 Острова. Анатолий Папанов. (16+)
08.15 «Зеленый огонек». Х/ф. (16+)
09.30 «Другие Романовы». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «Музыка в театре, в кино, на телевидении. Андрей Петров». (16+)
12.30, 18.45, 00.30 «Италия от Рисорджименто - к Республике». (16+)
13.10 «Франция. Историческая крепость Каркассонн». (16+)
13.25 Линия жизни. Родион Нахапетов. (16+)
14.20 «Предки наших предков». (16+)
15.10 «Дело N. Кругосветка N1. Русский флаг над
океанами». (16+)
15.40 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.40 «Богач, бедняк...». (16+)
17.55 Владимир Спиваков и Борис Бехтерев в
БЗК. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Восемь дней, которые создали Рим».
(16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.10 «Белая гвардия». Х/ф. (16+)
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым». (16+)
00.05 «Магистр игры». (16+)
02.30 Pro memoria. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. (16+)
00.30 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
Х/ф. (16+)
02.15 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц
2 - Колыбель жизни». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Пэн. Путешествие в Нетландию. (6+)
11.20 Зверопой. (6+)
13.30 Джуманджи. Зов джунглей. (16+)
15.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.25 Психологини. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Хоббит. Нежданное путешествие. (6+)
00.25 Кино в деталях с Федором Бондарчуком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Царь скорпионов 2. Восхождение воина». Х/ф. (16+)
17.20 «Царь скорпионов 3. Книга мертвых».
Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 Голые и смешные. (18+)
02.00 «Бриллианты остаются навсегда». Х/ф.
(12+)
04.00 Улетное видео. (16+)
04.30 «Солдаты - 9». (12+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сердце матери». Х/ф. (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Королева бандитов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.00, 03.25 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда. (16+)
19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 «Крутая История». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.50 «Подозреваются все». (16+)

Заполярная
руда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 Новости. (16+)
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак».
- «Мальме». Трансляция из Москвы. (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Румыния - Мальта. (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Испания - Фарерские
острова. (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Швеция - Норвегия. (0+)
17.50 «Однажды в Лондоне». (12+)
18.25, 21.00 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Азербайджан - Хорватия. Прямая трансляция. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
(16+)
23.40 Тотальный футбол. (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Венгрия - Словакия. (0+)
03.10 Смешанные единоборства. ACA 97. Евгений Гончаров против Тони Джонсона. Реванш. Сиро Родригес против Мухамеда
Берхамова. (16+)
05.00 «Спортивные итоги августа». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Ералаш». (6+)
08.25 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
10.25 «Алена Апина. Давай так...». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.00 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Колодец забытых желаний». (12+)
22.30 «Роман со слугой». (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Любовь первых». Д/ф. (12+)
03.35 Ток-шоу «Право знать!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 09.25, 09.55,
10.45, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.50,
15.40, 16.40, 17.35 «Карпов». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.40 «Гербы России. Загадка Коломенского
герба». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Цезарь». (16+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Д/ф. (12+)
10.15, 01.15 «Вспомнить все». (12+)
10.45, 01.45 «Живое русское слово». (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс-санитар». М/ф. (0+)
16.30 «Служу Отчизне». (12+)
17.05 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
02.00 «Спаси и сохрани». Д/ф. (12+)

вторник 10 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Морозова.
(16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим». (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Вера Марецкая.
(16+)
08.50, 02.40 «Чехия. Исторический центр ЧескиКрумлова». (16+)
09.10, 22.10 «Белая гвардия». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.35 «Рассказы про Петра Капицу». Д/ф.
(16+)
12.20 «Древо жизни». (16+)
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.20 «Таланты для страны». Д/ф. (16+)
14.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера. (16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 Н. Мартон. Линия жизни. (16+)
16.40 «Богач, бедняк...». (16+)
17.55 Владимир Спиваков. С.Рахманинов.
«Колокола». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 Искусственный отбор. (16+)
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым». (16+)
00.05 «Бунтари без стыда». Д/ф. (16+)

05.00, 04.20 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Хоббит. Нежданное путешествие. (6+)
11.25 Воронины. (16+)
14.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.00 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Хоббит. Пустошь Смауга. (12+)
00.10 Области тьмы. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 19.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Царь скорпионов 4. В поисках власти».
Х/ф. (16+)
17.10 «Царь скорпионов. Книга душ». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 Голые и смешные. (18+)
02.10 «Доктор Ноу». Х/ф. (12+)
04.00 «Копи царя Соломона». Х/ф. (12+)
05.30 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 03.25 «Порча». (16+)
14.50 «Мой». Х/ф. (16+)
19.00 «Случайных встреч не бывает». Х/ф. (16+)
23.20 «Самара». Х/ф. (16+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Несвободное падение». (16+)
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 Новости. (16+)
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Северная Ирландия
- Германия. (0+)
10.35 Тотальный футбол. (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Шотландия - Бельгия. (0+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Китая. (16+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Казахстан. (0+)
18.00 «Россия - Казахстан. Live». (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак». - «Авангард». Прямая трансляция. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Англия - Косово. Прямая
трансляция. (16+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Болгария - Россия. (0+)
02.30 Легкая атлетика. Матч Европа - США.
Трансляция из Белоруссии. (0+)
05.55 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия Перу. Прямая трансляция из США. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Два капитана». Х/ф. (0+)
10.35 «А. Миронов. Баловень судьбы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Отель последней надежды». (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Тайны советских миллионеров». Д/ф. (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко». (12+)
04.05 «Жуков и Рокоссовский». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 «Короткое дыхание».
Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «Шаман.
Новая угроза». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.40 «Гербы России. Герб Углича». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Цезарь». (16+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». «Петербург Тютчева». Д/ф. (12+)
10.15 «Моя история». Федор Конюхов. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс-проводник». М/ф. (0+)
16.30 «Большая наука». (12+)
17.05 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
01.15 «Культурный обмен». (12+)
02.00 «Алексей Баландин. Последние слова».
Д/ф. (12+)

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 03.30 «Порча». (16+)
15.00 «Кукушка». Х/ф. (16+)
19.00 «Верь мне». Х/ф. (16+)
23.25 «Самара». Х/ф. (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сердце матери». Х/ф. (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.00, 02.40 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда. (16+)
19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 «Однажды...». (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва подземная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, которые создали Рим». (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Георгий Вицин. (16+)
08.50 «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле». (16+)
09.10, 22.10 «Белая гвардия». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.35 «Несколько строк из сводки происшествий». Д/ф. (16+)
12.20 «Мстерские голландцы». (16+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?». (16+)
13.20 Искусственный отбор. (16+)
14.00 «Первые в мире». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Богач, бедняк...». (16+)
17.55 Владимир Спиваков, Юрий Башмет и
Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы». (16+)
18.30, 02.45 Цвет времени. Ван Дейк. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 Абсолютный слух. (16+)
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым». (16+)
00.05 «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца. История одной болезни». Д/ф. (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Охота на воров». Х/ф. (16+)
00.30 «Шпионские игры». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Хоббит. Пустошь Смауга. (12+)
11.25 Воронины. (16+)
14.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.00 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Хоббит. Битва пяти воинств. (16+)
23.50 Шестое чувство. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 19.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Копи царя Соломона». Х/ф. (12+)
17.10, 04.00 «Аллан Квотермейн и потерянный
золотой город». Х/ф. (12+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 Голые и смешные. (18+)
02.00 «Живи и дай умереть». Х/ф. (12+)
05.30 Улетное видео. (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь на кончиках
пальцев». (12+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сердце матери». Х/ф. (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Королева бандитов». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.00, 02.20 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда. (16+)
19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.20 «Место встречи». (16+)

среда 11 сентября

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Маска». Х/ф. (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Невидимка». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Хоббит. Битва пяти воинств. (16+)
11.00 Воронины. (16+)
14.35 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.05 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Алиса в Стране чудес. (12+)
23.05 Призрак дома на холме. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Дневной свет». Х/ф. (0+)
17.30, 04.00 «Последний киногерой». Х/ф. (0+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 Голые и смешные. (18+)
02.00 «Из России с любовью». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия Перу. Прямая трансляция из США. (16+)
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25 Новости. (16+)
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Литва - Португалия. (0+)
12.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы среди
юниоров. Россия - Португалия. Прямая
трансляция из Латвии. (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Франция - Андорра. (0+)
17.45 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
18.10 Континентальный вечер. (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо». - ЦСКА. Прямая
трансляция. (16+)
22.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль
Страус против Дерека Кампоса. Трансляция из США. (16+)
00.45 «Боец». Х/ф. (16+)
02.25 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в легком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция
из Великобритании. (16+)
04.25 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты. (16+)
05.00 «Несвободное падение». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
10.35 «С. Гармаш. Вечная контригра». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «На одном дыхании». (16+)
22.30, 03.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.45, 17.40 «Шаман. Новая угроза». (16+)
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.40 «Гербы России. Герб Сергиева Посада». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Цезарь». (16+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». «Петербург Тургенева». Д/ф. (12+)
10.15 «Культурный обмен». (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс-телезритель». М/ф. (0+)
16.30 «Фигура речи». (12+)
17.05 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
01.15 «Моя история». Федор Конюхов. (12+)
02.00 «Вадим Гордеев. Позывной «Сирота».
Д/ф. (12+)

четверг 12 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва заречная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, которые создали Рим». (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Рина Зеленая.
(16+)
08.50, 02.40 «Греция. Археологические памятники Олимпии». (16+)
09.10, 22.10 «Белая гвардия». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 Телеспектакль «Мужчина и женщины». (16+)
12.20 «Вологодские мотивы». (16+)
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в бисер». (16+)
13.15 Абсолютный слух. (16+)
13.55 «Первые в мире». (16+)
15.10 «Дети Алтайских гор». (16+)
15.35 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Богач, бедняк...». (16+)
17.40 Владимир Спиваков, Анна Аглатова и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 «Какой должна быть «Анна Каренина?».
Д/ф. (16+)
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым». (16+)
00.05 Черные дыры. Белые пятна. (16+)

6 сентября
2019 года

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 04.00 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 03.35 «Порча». (16+)
14.55 «Дом малютки». Х/ф. (16+)
19.00 «Новогодний рейс». Х/ф. (16+)
23.30 «Самара». Х/ф. (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Несвободное падение». (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 21.55 Новости. (16+)
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия Перу. Трансляция из США. (0+)
11.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Владимир Минеев против Милоша Костича. Дмитрий Минаков против Мойса Римбона. Трансляция из Георгиевска. (16+)
12.35 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
12.55 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)
15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Турция. Прямая трансляция из
Словении. (16+)
18.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
18.30 Континентальный вечер. (16+)
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо».
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив». - «Динамо».
Прямая трансляция. (16+)
22.00 «На пути к Евро 2020». (12+)
22.30 «Однажды в Лондоне». (12+)
23.35 «Дух в движении». Д/ф. (12+)
01.05 «Одинокий волк МакКуэйд». Х/ф. (6+)
03.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Казахстан. (0+)
05.10 «Россия - Казахстан. Live». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.50 «Мачеха». Х/ф. (0+)
10.35 «Т. Доронина. Легенда вопреки». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Селфи с судьбой». (12+)
22.30 «10 самых... Поздняя слава звезд». (16+)
23.05 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
00.55 «Женщины А. Пороховщикова». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Шаман. Новая угроза». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.40 «Гербы России. Герб Плеса». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15 ««Цезарь». (16+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Д/ф. (12+)
10.15 «Дело темное. Смерть по рецепту». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс-спортсмен». М/ф. (0+)
16.30, 01.15 «Гамбургский счет». (12+)
17.05 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
23.00 «Цезарь». (16+)
01.40 «Фигура речи». (12+)
02.05 «Они нас слышат». Д/ф. (12+)
03.05 «За дело!». (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 03.25 «Порча». (16+)
14.40 «Верь мне». Х/ф. (16+)
19.00 «Ноты любви». Х/ф. (16+)
23.15 «Самара». Х/ф. (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. 60+». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона. Утерянные
пленки». Д/ф. (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Пока смерть не разлучит нас». Х/ф. (12+)
00.55 «Холодное сердце». Х/ф. (12+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

05.00 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 ЧП. Расследование. (16+)
23.15 «Последний герой». Х/ф. (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 «Место встречи». (16+)

05.50, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.55 «Красная королева». (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Ирина Роднина. Женщина с характером». (12+)
11.15 «Честное слово». (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба моя».
(16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону. (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «КВН». Летний Кубок-2019. (16+)
23.40 «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом
инвалидов». Х/ф. (18+)
01.25 «Гиппопотам». Х/ф. (18+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «Мезальянс». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Мама Маша». Х/ф. (12+)
01.10 «Лабиринты судьбы». Х/ф. (12+)

05.25 «Холодное лето пятьдесят третьего...». (12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.00 «Международная пилорама». (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.05 «Фоменко фейк». (16+)
01.35 Дачный ответ. (0+)
02.40 «На дне». Х/ф. (16+)

пятница 13 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва лицедейская. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.15 «Восемь дней, которые создали
Рим». (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов.
(16+)
08.50, 17.35 «Греция. Мистра». (16+)
09.10 «Белая гвардия». Х/ф. (16+)

10.20 «Насреддин в Бухаре». Х/ф. (16+)
11.55 «Ю. Олеша. По кличке Писатель». Д/ф. (16+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.30 «Диалог со зрителем». Д/ф. (16+)
15.10 Письма из провинции. Карелия. (16+)
15.40 «Люсьена Овчинникова. Мотылек». Д/ф.
(16+)
16.25 «В горах мое сердце». Х/ф. (16+)
17.50 Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». (16+)
19.45 В.Фридман. Линия жизни. (16+)
20.40 «Москва, любовь моя». Х/ф. (16+)
22.15 И.Роднина. Линия жизни. (16+)
23.30 «Кинескоп». (16+)
00.10 «Мертвые ласточки». Х/ф. (16+)
01.55 «Завещание Баженова». (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Убрать перископ. (0+)
11.15 Шестое чувство. (16+)
13.25 Призрак дома на холме. (16+)
15.45 Алиса в Стране чудес. (12+)
17.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Доктор Стрэндж. (16+)
23.15 Шоу выходного дня. (16+)
00.15 Уйти красиво. (18+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Заполярная
руда

05.00, 04.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «13 грехов». Х/ф. (18+)
00.50 «Часовой механизм». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Конец света 2013». Х/ф. (18+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Краповый берет». Х/ф. (16+)
18.00 «Геракл». Х/ф. (16+)
19.45 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)
22.20 «Горец - 4. Конец игры». Х/ф. (16+)
00.00 «Миротворец». Х/ф. (16+)
02.30 «Ловушка для одинокого мужчины».
(16+)
04.00 «Отряд особого назначения». Х/ф. (12+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Несвободное падение». (16+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 Новости. (16+)
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо».
(12+)
09.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
09.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
10.10 «Дух в движении». Д/ф. (12+)
12.30 «Профессиональный бокс и ММА. Афиша».
Специальный обзор. (16+)
13.00 Реальный спорт. Регби. (16+)
13.30 «РПЛ. В ожидании тура». (12+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Китая. (16+)
16.55 «На пути к Евро 2020». (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.25 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА. Прямая
трансляция. (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Белоруссия. Прямая трансляция
из Словении. (16+)
00.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка».
- «Атлетик». (0+)
02.00 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо
Наттавута. Джабар Аскеров против Сами
Санья. Трансляция из Таиланда. (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Владимир
Шишкин против ДеАндре Вара.
Шохжахон Эргашев против Абдиэля
Рамиреса. Трансляция из США. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «Д. Певцов. Я стал другим...». Д/ф. (12+)
09.05, 11.50 «Тайна последней главы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.25, 15.05 «Призраки Замоскворечья». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.15 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
20.00 «Ученица чародея». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Актерские драмы». Д/ф. (16+)
00.00 «Советские секс-символы. Короткий век».
Д/ф. (12+)
00.50 «Вторая семья. Жизнь на разрыв». Д/ф. (12+)
01.40 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
02.30 «В центре событий». (16+)
03.40 Петровка, 38. (16+)
03.55 «Урок жизни». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 11.25, 12.20, 13.25,
13.40, 14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.15
«Шаман. Новая угроза». (16+)
09.25 «Первый после Бога». Х/ф. (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 04.00, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15 «Гербы России. Герб Подольска». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Агент особого назначения - 4». (12+)
09.30 «Пешком в историю». Д/ф. (12+)
10.15 «Дело темное. Где деньги МММ?». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «За дело!». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс осенью». М/ф. (0+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
17.05 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
00.35 «Здравствуй, столица!». Х/ф. (12+)
02.20 «Служу Отчизне». (12+)
02.50 «Бес в ребро». Х/ф. (12+)

суббота 14 сентября

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.15 «Москва, любовь моя». Х/ф. (16+)
09.45 Телескоп. (16+)
10.15 «Маленькие секреты великих картин». (16+)
10.45 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф. (16+)

12.20, 00.45 «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии». Д/ф. (16+)
13.10 «Дом ученых». Филипп Хайтович. (16+)
13.40 «Неаполь - душа барокко». Д/ф. (16+)
14.30 «Шофер на один рейс». Х/ф. (16+)
16.50 «Предки наших предков». (16+)
17.30 «Какой должна быть «Анна Каренина?».
Д/ф. (16+)
18.10 Квартет 4Х4. (16+)
20.05 «Сироты забвения». Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Карп отмороженный». Х/ф. (16+)
23.35 Клуб 37. (16+)
01.35 «Сокровища белорусских староверов».
(16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16 +)
08.00 Новости ТВ-21. (16 +)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 История рыцаря. (12+)
13.15 Индиана Джонс и королевство хрустального черепа. (12+)
15.45 Ледниковый период. (0+)
17.20 Ледниковый период-3. Эра динозавров. (0+)
19.05 Ледниковый период. Столкновение неизбежно. (6+)
21.00 Человек-муравей. (12+)
23.15 Сплит. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория заблуждений».
(16+)
07.10 «Доспехи Бога-2». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Х/ф.
(12+)
23.30 «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1».
Х/ф. (16+)
02.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
12.30, 13.30, 14.35 «Где логика?». (16+)
15.35, 16.40 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 «На край света». Х/ф. (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Под планетой обезьян». Х/ф. (12+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Дикий». (16+)
16.00 «Краповый берет». Х/ф. (16+)

20.00 «Сволочи». Х/ф. (16+)
22.00, 05.15 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Клондайк». Х/ф. (16+)
02.00 «Отряд особого назначения». Х/ф. (12+)
03.20 «Миротворец». Х/ф. (16+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 03.00 «Порча». (16+)
14.55 «Ноты любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Самара». Х/ф. (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Камерун. Прямая трансляция из
Японии. (16+)
08.25 «Одинокий волк МакКуэйд». Х/ф. (6+)
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости. (16+)
10.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.40 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги недели. (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». «Леванте». Прямая трансляция. (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия».
- «Байер». Прямая трансляция. (16+)
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Македония. Прямая трансляция
из Словении. (16+)
20.35 «СКА - ЦСКА. Live». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона».
- «Валенсия». Прямая трансляция. (16+)
00.25 «Дерби мозгов». (16+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи». - «Висла». (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
04.40 «Россия - Казахстан. Live». (12+)
05.00 «Утомленные славой». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 «Короли эпизода. Иван Лапиков». (12+)
08.00 Православная энциклопедия. (6+)
08.30 «Обыкновенный человек». Х/ф. (12+)
10.30, 11.45 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.30, 14.45 «Племяшка». Х/ф. (12+)
17.20 «Перелетные птицы». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». (16+)
00.50 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
01.40 «Тайны советских миллионеров». Д/ф. (16+)
02.20 «Роман со слугой». (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
04.15 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
05.55 Петровка, 38. (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15, 07.50,
08.20, 08.55, 09.35 «Детективы». (16+)
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.05, 15.00,
15.50, 16.25, 17.15, 17.55, 18.40, 19.20,
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10 «След».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Тайны города
ЭН». (16+)

04.10, 21.30 «Звук». «Кипелов». (12+)
06.25 «Место работы интернат № 3». Д/ф. (6+)
07.10 «Культурный обмен». (12+)
07.55 «Легенды Крыма». Севастополиана. (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.35, 23.50 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Братья Лю». М/ф. (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
10.40 «За дело!». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
12.00 «Блеск и слава Древнего Рима». Д/ф. (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «Цезарь». (16+)
16.50 «Послушаем вместе. Мусоргский». Д/ф. (12+)
17.35 «Бес в ребро». Х/ф. (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.50 «Не упускай из виду». Х/ф. (12+)
00.20 «Кризис среднего возраста». Х/ф. (16+)
01.45 «Лесной спецназ». Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55, 01.10 «Александра». Х/ф. (16+)
09.00 «Букет». Х/ф. (16+)
10.55 «По праву любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
23.20 «Любви целительная сила». Х/ф. (16+)
03.00 «Выбери меня». (16+)
05.30 «Я его убила». (16+)
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05.30, 06.10 «Красная королева». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Однажды в Париже. Далида и Дассен».
(16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики. Джо Дассен». (12+)
16.00 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
18.10 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». Х/ф. (16+)
01.45 «Можешь не стучать». Х/ф. (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.15, 03.20 «Терапия любовью». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.45 «Сухарь». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Н. Аскер-заде». (12+)
01.30 «Ледников». (16+)

05.00 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.10 «День отчаяния». Х/ф. (16+)
04.20 «ППС». (16+)

воскресенье 15 сентября

06.30 Мультфильмы. (16+)
08.00 «Шофер на один рейс». Х/ф. (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.50 «Серафим Полубес и другие жители Земли». Х/ф. (16+)
12.20 Письма из провинции. Карелия. (16+)
12.45, 02.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.30 «Другие Романовы». (16+)
13.55, 00.30 «Большой босс». Х/ф. (16+)

15.50 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Москва - Ярославское шоссе. (16+)
17.40 «Ближний круг Григория Козлова». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
(16+)
21.50 Опера Дж. Верди «Трубадур». (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16 +)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16 +)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Рогов в городе. (16+)
10.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
11.05 Ледниковый период. (0+)
12.45 Ледниковый период-3. Эра динозавров. (0+)
14.30 Ледниковый период. Столкновение неизбежно. (6+)
16.25 Доктор Стрэндж. (16+)
18.40 Человек-муравей. (12+)
21.00 Человек-муравей и оса. (12+)
23.25 Индиана Джонс и королевство хрустального черепа. (12+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
08.15 «Охота на воров». Х/ф. (16+)
10.50 «Женщина-кошка». Х/ф. (16+)
12.50 «Маска». Х/ф. (12+)
14.50 «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Х/ф.
(12+)
17.45 «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1».
Х/ф. (16+)
20.30 «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2».
Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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 «На край света». Х/ф. (16+)
14.35, 15.35, 16.35 «Однажды в России». (16+)
17.40, 19.00, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05, 03.00, 03.45 «Открытый микрофон». (16+)
04.35 «Попугай Club». (12+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Полицейская история». Х/ф. (16+)
07.45 «Полицейская история - 2». Х/ф. (16+)
10.15 «Сволочи». Х/ф. (16+)
12.30 «Восьмидесятые». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Клондайк». Х/ф. (16+)
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06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад». - «Атлетико». (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг».
- «Бавария». (0+)
10.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
10.30, 15.15 Новости. (16+)
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Япония. Прямая трансляция из Японии. (16+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Тамбов». - ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. (16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако». - «Марсель». Прямая трансляция. (16+)
00.30 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из Франции. (0+)
02.15 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Казахстана. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии. (0+)

06.10 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Ученица чародея». Х/ф. (12+)
10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.50 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
13.35 «Актерские драмы». Д/ф. (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя. (16+)
15.00 «Прощание. Муслим Магомаев». (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
16.40 «Хроники московского быта». (12+)
17.30 «Замкнутый круг». Х/ф. (12+)
21.15, 00.15 «Призрак в кривом зеркале». Х/ф. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «Пуля-дура. Агент для наследницы». Х/ф. (16+)
04.50 «10 самых... Сбежавшие из-под венца». (16+)

05.00, 05.25, 06.10, 07.00 «Тайны города ЭН».
(16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Владимир Меньшов. Чему
верит Москва». Д/ф. (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50 «Карпов». (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15,
20.05, 21.00, 22.00, 22.55, 23.50 «Карпов-2». (16+)
00.40 «Дружба особого назначения». Х/ф. (16+)
02.15 «Первый после Бога». Х/ф. (16+)
03.50 «Большая разница». (16+)

07.25, 19.45 «Моя история». (12+)
07.55 «Регион». Кемеровская область. (12+)
08.35, 23.30 «Дом «Э». (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Большая наука». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости. (16+)
10.05 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Лесной спецназ». Д/ф. (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.50 «Блеск и слава Древнего Рима». Д/ф. (12+)
12.40, 13.05, 15.05 «Цезарь». (16+)
16.50 «Они нас слышат». Д/ф. (12+)
17.25 «Агент особого назначения - 4». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.15 «Здравствуй, столица!». Х/ф. (12+)
22.10 «Кризис среднего возраста». Х/ф. (16+)
00.00 «Место работы интернат № 3». Д/ф. (12+)
00.45 «Гербы России. Герб Подольска». Д/ф. (6+)
01.15 «Бес в ребро». Х/ф. (12+)

01.50 «Делай - раз!». Х/ф. (16+)
03.15 Улетное видео. (16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.30 «Любви целительная сила». Х/ф. (16+)
09.20, 04.40 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
11.15, 12.00 «Была тебе любимая». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». Х/ф. (16+)
15.10 «Дом с сюрпризом». Х/ф. (16+)
19.00 «Ты моя любимая». Х/ф. (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
03.05 «Букет». Х/ф. (16+)
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Шубы российских фабрик – ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Подарки!
И скидки до -70%.
Я уже стала счастливой
обладательницей новой шубки от
«Столицы МЕХА»!
А Вы?
Не упустите возможность приобрести шубу вашей мечты
гораздо выгодней, чем зимой! От ведущих российских фабрик из Кирова и Пятигорска! Напрямую! Без посредников! Самые большие скидки в году от выставки «Столица
МЕХА», фирменный чехол в подарок, акция обмена и еще
10 причин посетить последнюю распродажу по специальным летним ценам:
1. Без посредников
Выставка организована самими фабриками: «Столица
МЕХА», «Барс», «Премиумфурс», «Славяна». В отличие
от посредников, вынужденных где-то закупать ассортимент и делать наценку, наши
собственные производство и
торговля позволяют удерживать низкие цены. Покупка

напрямую от производителя
максимально доступна!
2. Знак качества
Все фабричные шубы имеют
обязательные электронные
КИЗы и сертификаты соответствия (предоставляем), изготовлены по ГОСТу, под знаком качества «100 лучших товаров России».

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка –
ручной работы. Знакомьтесь:
на фото – наш портной Евгений Портнов.
4. Шикарный ассортимент
Представляем новые коллекции «ЗИМА-2019-2020»! Современная классика и модные новинки, утепленные и
облегченные варианты, автоледи и трансформеры. Размерный ряд от 38 до 70!
С подбором модели вам помогут профессональные консультанты наших вятских и
пятигорских фабрик.
5. Гарантии
На все изделия даем фабрич-

ную гарантию, возможность
обмена или возврата денег.
6. Экспертиза
Не ошибитесь с выбором выставки! По результатам независимой экспертной проверки компания «Столица МЕХА»
включена во всероссийский
реестр меховщиков, у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не
на словах!) есть СОБСТВЕННОЕ фабричное производство в России. Подробнее
на сайте: russhuba.ru
7. Скидки до -70%*
Конечно, у нас есть скидки:
20, 30 и даже – 70%! Есть и
специальная витрина с недорогими шубками из овчины –
от 9 000 руб. и из норки –
от 29 000 руб.
8. Акции*
Действуют различные акции:
«Обмен старой шубы на новую», «Подарок за покупку»,
«Оплата проезда» и другие.
9. Рассрочка «0-0-36»*
Норка – 69 000 руб., без пер-

воначального взноса и переплаты – всего за 1 917 руб.
в месяц! Нужен только паспорт. Шубку забираете сразу!
10. Удобство оплаты
Покупку можно оплатить
картой (без комиссии), оформить в кредит или в рассрочку от фабрик (без участия банков).

Фирменный чехол
для хранения шубы –

в ПОДАРОК!

Каталоги, персональные
скидки, подробности
акций на: stolicameha.ru

Принеси рекламу – получи скидку!
На норку –

На мутон –
до

до

Подробности акции у консультантов выставки.

Оленегорск / только 18 сентября
Ледовый дворец спорта, ул. Строительная, 40

Мончегорск / только 19 сентября
г-ца «Лапландия», пр-т. Металлургов, 32

18 сентября с 9 до 10 часов
ЦКиД «Полярная звезда»

Реклама

*Акции действуют 18-19.09.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж
или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления
кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной
стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

Внутриушные,
заушные, цифровые,
безбатарейные,
настройка для
разборчивости речи,
с понижением шума
От 5000 р. до 14000 р. Гарантия 2 года.
Выезд на дом.

8-987-869-51-74

6+

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста!
Св-во № 312565830600043

