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Вестник

12 ноября 1947 года была создана режимно-секретная служба
завода №817 (ПО «Маяк»)

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Маяка

ОТРАСЛЬ

#ГдеРосатом_ТамБезопасно

Ч

то эффективнее –
вовлекать людей в
культуру безопасности, разговаривать с
ними или строго контролировать? Необходимы ли качественные изменения в подходе к безопасности или нужно
дальше идти проторенным
путем? А может, стоит создать
особую систему безопасности
по аналогии с Производственной системой Росатома? Эти и
другие моменты были обсуждены на панельной дискуссии
с руководителями дивизионов.
Участники – Андрей Петров
(АО «Концерн Росэнергоатом»), Наталья Никипелова (АО «ТВЭЛ»), Владимир
Верховцев (АО «Атомредметзолото»), Андрей Шевченко
(ЯОК).
По мнению ряда спикеров,
нужно продолжать двигаться
вперед в развитии культуры
безопасности, соблюдать 7
«золотых правил» Vision Zero
и сделать так, чтобы каждый

сотрудник отрасли знал их
наизусть и воплощал в своей
работе.
Будущее Росатома, отметили
участники, за проактивным подходом к безопасности. Необходимо работать на опережение,
на профилактику травматизма.
Главное условие здесь – это
изменение сознания и работников, и руководителей. С людьми
нужно разговаривать, чтобы
и они не боялись открыться,
рассказать о рисках, знали, что
руководство их услышит; понимали, что культура безопасности
нужна прежде всего им самим –
от этого зависит их собственное
здоровье и жизнь.
В рамках дискуссии опытом
развития культуры безопасности на предприятии с коллегами поделились представители
ПО «Маяк». Под руководством
главного инженера «Маяка»
Юрия Юлдашева в состав нашей делегации вошли специалисты по охране труда Светлана Антропова и Леонид
Захаров.

По мнению заместителя
генерального директора по
персоналу Госкорпорации
«Росатом» Татьяны Терентьевой, сегодня существует
три фокуса внимания в вопросах охраны труда и культуры
безопасности. Первое – это
системное внедрение культуры
безопасности, то есть развитие
институтов уполномоченных,
проактивные показатели в области культуры безопасности,
массовое регулярное обучение,
проведение диалогов о безопасности. Многие предприятия
Росатома (концерн «Росэнер-

гоатом», «Атоммаш», «Маяк» и
др.) уже планомерно движутся
в этом направлении. Второе
– это новые функции охраны
труда, «от надзора – к помощи», связанные с изменениями
в Трудовом кодексе, которые
вступят в силу с 1 марта 2022
года. И третье – это работа с
людьми, обучение, коммуникация и вовлечение в культуру
безопасности на всех уровнях
управления.
Подготовлено по материалам
Корпоративной Академии
Росатома



В Сочи прошли Дни безопасности Росатома. Два дня участники
форума обсуждали вопросы охраны труда и развития культуры
безопасности в самых разных форматах: круглые столы, дискуссии,
деловые игры и тренинги.

На форуме прошло
обсуждение Клуба
лидеров в безопасности. Цель объединения – обмен
лучшими практиками в области
КБ, тот самый
свежий взгляд,
который помогает по-новому
оценить систему
безопасности на
предприятии и
увидеть потенциальные риски

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Обучение по-новому
Озерск с рабочим визитом посетили генеральный директор АНО «Корпоративная Академия «Росатома» Ю.Б. Ужакина и ее заместитель – директор
Блока инженерных компетенций А.Д. Пономаренко.

Ц

елью визита стало посещение площадок колледжа при
ОТИ НИЯУ МИФИ и Озерского технического колледжа,
осмотр материально-технической
базы образовательных организаций,
определение возможности реализации пилота федерального проекта
«Профессионалитет».
ОзТК и колледж при ОТИ НИЯУ
МИФИ были выбраны Росатомом в
числе четырех «суперколледжей»,
которые наряду с колледжами,
ведущими подготовку выпускников
для металлургической, нефтегазохимической, горнодобывающей,
сельскохозяйственной, машиностроительной, железнодорожной, легкой
и фармацевтической промышленности, призваны опробовать новый

подход к обучению и обеспечению
кадрами со средним профессиональным образованием.
Федеральный проект «Профессионалитет» назрел из-за нескольких
проблем. По статистике 50% работодателей не удовлетворены подготовкой выпускников, сроки подготовки
кадров не устраивают высокотехнологичные отрасли, только 7% преподавателей знакомы с реальным
производством, 66% колледжей не
имеют современного оборудования.
Проект содержит три ключевые
инициативы. Первая – интеграция
колледжей и предприятий посредством создания образовательно-производственных кластеров. Вторая
– внедрение новых образовательных
программ (профессионалитет), предусматривающих в том числе оптими-

зацию сроков обучения (до двух лет
– для рабочих профессий и специальностей, до трех лет – для более технологичных) за счет интенсификации и
практико-ориентированного подхода.
И третья – воссоздание государственной системы подготовки педагогических кадров для СПО (мастер-педагог
умеет конструировать программы,
обладает педагогическими, производственными и цифровыми навыками).
Проект предполагает создание
федеральной цифровой платформы
по конструированию экспериментальных образовательных программ
с учетом лучших образовательных
практик, применяемых предприятиями-работодателями.

Обучение «по-новому» должно
начаться уже с 2022 года. Также выпускникам будет гарантировано трудоустройство. Возможности отраслевых центров компетенций (ОЦК),
которых в Озерске два – «Мехатроника» и «Аналитический контроль»,
обязательно будут встроены в процесс обучения студентов колледжа
при ОТИ НИЯУ МИФИ и ОзТК.
Конечно, перезагрузка системы среднего профессионального
образования потребует немалых
денежных вложений. Проект будет
финансироваться из федерального и регионального бюджетов при
обязательном софинансировании со
стороны ПО «Маяк».

Юлия Ужакина,
генеральный директор АНО «Корпоративная Академия Росатома»:
Администрация города и ПО «Маяк» заинтересованы в качественном
развитии кадрового потенциала Озерского городского округа. Первое, с
чего нужно начать, – определить кадровую потребность округа. После
чего ОТИ НИЯУ МИФИ (СПО) и ОзТК следует пересмотреть список
востребованных специальностей и программ обучения с учетом встраивания программ ОЦК.
Алексей Рожков,

и.о. заместителя генерального директора по управлению персоналом –
начальника службы ПО «Маяк»:
Нам нужны кадры быстро, нужной квалификации, нужного уровня производственной культуры. Решить эту задачу невозможно без серьезной
трансформации среднего профессионального образования.

Наталья Востротина,
начальник отдела оценки и развития персонала ПО «Маяк»:
Реализация данного проекта, несомненно, поспособствует повышению
мотивации выпускников остаться работать в своем городе, в том числе
за счет формирования двух треков развития: трудоустройство на
предприятие сразу после окончания профессионалитета либо получение
квалификации высшего образования и трудоустройство на более высокую
позицию на этом же предприятии.
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ПРОБЛЕМА

Межсезонье для озерских автоинспекторов – «горячая пора»

В аварийном режиме
С начала сезона в округе зарегистрировано два ДТП с участием нетрезвых
водителей, виновники которых попытались скрыться. Что это – безответственность самих водителей или недостаток контроля? Разбираемся в дорожной
безопасности города атомщиков.

Буквально через несколько
дней авария с трагичным исходом
произошла на проспекте Ленина.
Предполагаемый виновник – женщина-водитель синей иномарки.
И вновь в состоянии алкогольного
опьянения, и вновь скрылась с места
ДТП. Пострадавшая скончалась всего
через несколько часов в реанимации. Подозреваемую задержали: за
содеянное ей грозит от 5 до 12 лет
тюрьмы.
А на улице Музрукова аварию
спровоцировал уже сам пешеход. Со
слов очевидцев, мужчина переходил
дорогу в неположенном месте, все
его внимание было в телефоне, в
результате чего он попал под колеса
и получил травмы. После покинул
медучреждение.

В социальных сетях люди
разделились на два лагеря. Одни
считают, что в случившихся «пьяных» ДТП виновата водительская
безалаберность, другие винят недостаточный контроль со стороны
государства. Тем временем заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил
МВД, Минздраву и Минюсту представить предложения по введению
уголовной ответственности за сам
факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для водителей-рецидивистов. При этом
наказание будет применяться при
достижении определенного уровня
алкоголя в организме, какого –
пока не ясно. К примеру, в Италии
за вождение в состоянии алкогольного опьянения действуют одни из
самых высоких штрафов в мире:
сумма сопоставима со 140 тысячами рублей. К ним добавляется лишение прав на 3-6 месяцев. Особо
злостных нарушителей штрафуют
на1500-6000 евро, лишают прав
на срок до двух лет и конфискуют
автомобиль. А в Японии водителю «навеселе» грозит штраф в 1
миллион японских иен (540000
рублей), лишение прав на 5 лет и
тюремный срок до 5 лет. Кроме
того, штрафуются и все пассажиры, которые находились в салоне
автомобиля (автобуса) в момент
нарушения. Сумма пассажирского
штрафа может достигать 180000
рублей. Исключение не делается
даже для городских и туристических автобусов.



…Перекресток улиц Ленинградской и Уральской назвать аварийным нельзя: движение не самое
оживленное. Но именно здесь среди
бела дня совсем недавно произошло
смертельное ДТП. Из официальных
сводок известно: 25-летний водитель черной «Лады» «…при повороте
налево не справился с управлением
транспортного средства и допустил
выезд на тротуар, где совершил
наезд на стойку дорожного знака, а
также на пешехода 1953 года рождения, после чего скрылся с места
ДТП. В результате чего пешеход от
полученных травм скончалась на месте». Водителя задержали: оказалось,
был пьян. К тому же за нетрезвую
езду его уже лишали прав. Сейчас он
задержан, идут разбирательства.

ДТП на перекрестке Монтажников и Октябрьской. Исход
снова печальный – один погибший. Все были трезвы, причины устанавливаются.

Сотрудники полиции регулярно проводят рейды по выявлению водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. За 10 месяцев текущего года
к ответственности привлечено 195 водителей, находящихся в нетрезвом
состоянии. Такие водители представляют большую опасность для горожан и
находятся на особом контроле.
Ответственность за нетрезвую езду ужесточили. В соответствии со статьей
264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии
или отказ от медицинского освидетельствования лицо, ранее лишенное
права управления по аналогичным причинам либо имеющее судимость
за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности. К сожалению, некоторых автомобилистов это не останавливает: за руль повторно
сели 40 человек.
В ГИБДД отмечают, что осенью и зимой количество ДТП увеличивается, в том числе с тяжкими последствиями. Из-за смены погодных условий
передвижение по городу для пешеходов и водителей затрудняет плохая
видимость: световой день сокращается, дождь, снегопад, гололед. В связи с
этим водителям необходимо соблюдать установленный скоростной режим,
до наступления холодов производить смену летней резины на зимнюю, внимательнее быть при проездах пешеходных переходов и ни в коем случае не
садиться за руль в состоянии опьянения, больным или уставшим.
Артем ШУВАРИН
Фото: социальные сети

КОНКУРС

ОБЩЕСТВО

Будущее ЗАТО

Идет перепись

Ассоциация ЗАТО атомной промышленности в год своего 15-летия объявляет
фотоконкурс для школьников «Будущее ЗАТО».

С 15 октября по 14 ноября 2021 года в стране проводится
Всероссийская перепись населения.

Е

сли вы активные, творческие,
спортивные и живете в одном из
10 ЗАТО атомной промышленности, присылайте свои фотографии, рассказывайте о достижениях
в учебе, занятии в творческих объединениях или спортивных секциях своего
города и выигрывайте призы.
Фотографии на конкурс «Будущее
ЗАТО» можно отправить с 1 по 30 ноября в одну из трех номинаций:
– «Звезда Росатома» (для школьников, которые занимаются творчеством
и делают успехи в танцевальном искусстве, вокале, актерском мастерстве
и прочем);
– «Расту чемпионом» (для школьников, занимающихся в спортивных
секциях);
– «Я – будущий глава» (для школьников, активно занимающихся общественной деятельностью и успешных
в учебе).
Для участия в конкурсе нужно перейти по ссылке на страницу конкурса
https://zato.tv/contest/apply, прикрепить фотографию и рассказать о себе,
заполнив для этого специальные поля.
Фотографии, присланные на конкурс,

будут размещены на интернет-портале
zato.tv. Победителей в каждой из номинаций посетители интернет-портала
выберут путем голосования, которое
пройдет с 1 по 10 декабря. Трое конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов, получат призы.
Номинация «Звезда Росатома»:
1 место – беспроводная колонка
Accesstyle Shamrock BT, 2 место – фен
Braun, 3 место – акустическая система
SmartBuy.
Номинация «Расту чемпионом»:
1 место – термопот Scarlett, 2 место
– умный браслет Xiaomi, 3 место –
рюкзак Xiaomi.
Номинация «Я – будущий глава»:
1 место – беспроводные наушники Accesstyle, 2 место – веб-камера
Defender, 3 место – сумка для ноутбука
15.6" Riva.
Не упустите шанс рассказать о себе
и выиграть ценный приз. Конкурс
проводится в рамках реализации
проекта «Родной язык есть исповедь
народа», получившего грантовую
поддержку программы «Православная
инициатива».
Ассоциация ЗАТО
атомной промышленности

Н

апоминаем, что принять участие во всероссийском проекте
можно следующими
способами:
 на портале госуслуг,
 переписаться на стационарном участке, обратившись
по адресу или телефону, опубликованным в газете «Озерский вестник» и на официальном сайте органов местного
самоуправления www.ozerskadm.ru,
 ответить на вопросы переписчика.
Результаты переписи оказывают серьезное влияние на
прогноз и планирование, которые необходимы при разработке программ социально-экономического развития.
Участие в переписи добровольное. Предварительные
итоги переписи опубликуют в апреле 2022 на сайте Росстата. Окончательные официальные итоги будут опубликованы
в несколько этапов до конца 2022 года.
Более подробно на портале проекта: www.strana2020.ru
Единая горячая линия: 8-800-707-20-20
На данный момент на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Известно, что на текущий момент переписалось
уже свыше 63% жителей страны, порядка 20 млн человек
– самостоятельно через портал госуслуги. В Челябинской
области электронную перепись прошли более 12% жителей
области.
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По словам Александра Кузнецова, к
концу 2021 года в нашей области будет
полностью решена проблема устройства в детские сады детей в возрасте от
1,5 лет и старше

Александр Кузнецов:

«Дистант – вынужденная
мера в условиях пандемии»
научным фондом, что позволяет нам
финансово поддерживать за счет
средств регионального и федерального бюджетов актуальные для социально-экономического развития региона
научные исследования. Впервые в
этом году из областного бюджета
молодые ученые получат средства
на улучшение жилищных условий.
Начался грандиозный проект по созданию в Челябинске межвузовского
кампуса мирового уровня. Озерский
технический колледж также заявился
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
и вносит соответствующие изменения
в свой устав.

Александр Кузнецов – министр образования и науки Челябинской области,
родился в Озерске. Можно только догадываться, какова загруженность рабочего дня на таком ответственном посту у Александра Игоревича.

Н

о в плане коммуникаций у
министра всегда было все
в порядке, и даже в самый
разгар пандемии коронавируса он сумел найти время, чтобы
ответить на вопросы «Вестника
«Маяка».

О «короне» и терроризме
Александр Игоревич, как
сегодня организована образовательная деятельность в условиях
острой эпидемиологической ситуации в Челябинской области?
– Система образования региона, как и всей страны, работает в
настоящий момент с учетом так
называемых антиковидных санитарно-эпидемиологических правил
и норм, которые действуют пока до
конца текущего календарного года.
В школах мы пытаемся максимально
избежать смешения потоков детей
во время прихода в школу, питания
школьников. Отменены все массовые
мероприятия в очном формате. Уже
привычными стали температурный
фильтр, использование дезинфекторов и рециркуляторов. Соблюдение
этих правил позволяет нам контролировать эпидемическую ситуацию.
Ежедневный мониторинг заболеваемости показывает, что на карантине
в настоящий момент находятся лишь
доли процента общего количества
школьников Челябинской области.
Заболеваемость сотрудников, в первую очередь педагогов, также пока
находится в приемлемых параметрах.
Как осуществляется противодействие терроризму и экстремизму в учебных заведениях
области после ряда трагедий в
школах России?
– События этого года в Татарстане и Пермском крае заставляют нас
еще более внимательно отнестись
к вопросам антитеррористической
защищенности наших детей и
сотрудников в ходе образовательного процесса. Детские сады, школы,
колледжи, учреждения профессионального образования за последние
годы многое сделали для того, чтобы
сформировать соответствующую
систему безопасности. Ограждения,

видеонаблюдение, системы контроля управления доступом и т.д.
прочно вошли в нашу жизнь. Но при
этом надо иметь в виду, что чаще
всего опасность проистекает не извне образовательной организации,
а созревает внутри нее. Взрослые,
а порой и одноклассники, не замечают, как рядом с ними подрастает
человек, внутри которого зреет обида на сверстников, на семью, на весь
мир, который видит только один,
смертельный способ решения своих
проблем. В этой связи неизмеримо
возрастает роль формирования нормальных человеческих взаимоотношений в детско-взрослых коллективах, своевременность повышения
психолого-педагогической компетентности наших сотрудников.

О национальных
и федеральных проектах
Как реализуются национальные проекты «Образование»,
«Наука», «Цифровая экономика» в
регионе?
– Я бы добавил еще и национальный проект «Демография», в
рамках которого в регионе строятся
детские сады, а родители малышей,
в первую очередь мамы, получают
возможность приступить к трудовой
деятельности. К концу 2021 года в
нашей области будет полностью решена проблема устройства в детские
сады детей в возрасте от 1,5 лет и
старше. Уже на 01.10.2021 года доступность дошкольного образования
в регионе для этой возрастной категории составила 99,5%. За оставшиеся месяцы в строй будет введено еще
несколько тысяч мест для дошкольников, в том числе путем капитального строительства 12 объектов. В
первую очередь в областном центре.
Относительно новым для нас
является нацпроект «Наука», но и
здесь уже есть серьезные достижения.
За последний год наши крупнейшие вузы вошли в состав Уральского
научно-образовательного центра
мирового уровня (в стране 15 таких
центров); в регионе начало работать представительство Уральского
отделения Академии наук России;
подписано соглашение с Российским

Как Челябинская область
стала апробационной площадкой
для федеральных пилотных проектов в сфере образования?
– На стыке двух национальных
проектов «Образование» и «Цифровая экономика» наш регион в
числе 15 субъектов РФ участвует в
эксперименте по созданию цифровой инфраструктуры системы
образования, прежде всего школьной. К концу 2022 года школы
региона будут оснащены локальными вычислительными сетями, wi-fi,
структурированными кабельными
сетями, видеонаблюдением, серверами, оконечными устройствами (в
первую очередь ноутбуками) – всем
тем, что необходимо для повышения
эффективности деятельности школ и
оптимального использования цифровых образовательных ресурсов.
Еще один проект, в котором наша
область принимает участие наряду
с еще 9 территориями страны, – это
«Навигаторы детства». В рамках
федерального проекта «Патриотическое воспитание…» нацпроекта
«Образование» в школах области
вводятся ставки советников директоров школ по взаимодействию с
общественными организациями.
Не секрет, что ресурс некоммерческого социально ориентированного
сектора в нашей стране с каждым
годом возрастает. Наряду с уже
зарекомендовавшими себя организациями («Российское движение
школьников», «Волонтеры России»,
поисковое движение, ветеранские
организации и т.д.) появляются все
новые общественные, в том числе
детские и молодежные объединения.
Какие новые образовательные проекты еще появились в
Челябинской области?
– Помимо названных, я бы еще
упомянул два проекта, особо значимых для нашего региона: во-первых,
это внедрение в широкую практику
механизмов инклюзивного образования, в том числе детей с серьезными нарушениями аутистического
спектра. Уже в прошлом учебном
году вместе с нашими общественными организациями мы провели
успешный эксперимент по обучению
группы таких детей на базе школы № 109 Челябинска. В этом году,
внеся соответствующие изменения
в областной закон «Об образовании»
и нормативы финансирования, мы
расширяем успешную практику на
другие муниципалитеты. Запрос
большой. Если же взглянуть несколь-

ко шире, то мы увидим, что аналогичная работа ведется и в дошкольном секторе. Расширяется сеть групп
и садов, реализующих адаптивные
образовательные программы. У
нас около 10% школьников имеют
инвалидность или ограниченные
возможности здоровья. Чем раньше
мы начнем диагностику и коррекционную деятельность в отношении
таких детей, тем больше их шансы
на успешное развитие в будущем.
В Челябинской области,
как и в других пилотных регионах, был начат эксперимент
по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды
в школах и колледжах. У родителей было опасение, что их детей
переведут на дистанционное
обучение…
– Массовое дистанционное обучение – это вынужденная мера, к
которой мы прибегаем в условиях
пандемических ограничений. Мы
должны четко осознавать, что дистант в какой-то мере может помочь
в организации процесса обучения,
но не сможет решить проблемы воспитания и социализации наших детей. Это возможно только в процессе
реального общения и совместной
коллективной, социально значимой деятельности. Поэтому страхи,
связанные с внедрением цифровой
образовательной среды, абсолютно
не обоснованы. Скорее всего, они
проистекают из слабой информированности некоторых наших родителей, некоторых наших партнеров.

О пользе молока
Как вы можете оценить в
целом организацию школьного
питания в Челябинской области?
– Дети в детских садиках, школах,
колледжах кушали всегда. Эта норма
была закреплена в образовательном законодательстве, особенно в
отношении остронуждающихся в
питании детей. Особое внимание
этой теме стало уделяться после
закрепления в законе обязательства
государства бесплатно кормить в
школе всех детей начальных классов
вне зависимости от финансового
положения их семей, ограничений
по здоровью и других факторов. В
нашей области этот процесс в целом
отлажен, в том числе за счет постоянного мониторинга качества организации процесса питания в школах.
При поддержке общественности, в
первую очередь родительской, многие проблемы удается решать еще на
стадии их зарождения. Специфика
этого учебного года – постепенный
переход на индивидуализированное
меню младшего школьника, учитывающее особенности его здоровья, в целом его развития. Не надо
забывать и то, что ученики младших
классов нашего региона уже два года
бесплатно, за счет регионального
бюджета, получают витаминизированное молоко в индивидуальной упаковке. Без сомнения, это
позитивно влияет на самочувствие
наших детей и, в конечном счете, на
качество их образования.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
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В программе возможны изменения
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Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.00, 9.15 «Доброе утро»

5.00 «Мухтар. Новый след». Т/с «16+»

01.05, 03.05 «Время покажет». «16+»

5.00, 5.40, 6.40, 7.40, 8.40, 9.30 «Утро
России»
5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35,
8.35, 9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал»
9.55 «О самом главном». «12+»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+»
12.40 «60 минут». «12+»
14.55 «Тайны следствия». Т/с «16+»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
«16+»
18.40 «60 минут». «12+»
21.20 «Стенограмма судьбы». Т/с «16+»
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». «12+»
02.20 «Тайны следствия». Т/с «16+»
04.05 «Личное дело». Т/с «16+»

8.00, 11.00, 13.35, 17.05, 00.30, 05.30
Новости
8.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир
11.05 «Специальный репортаж». «12+»
11.25 «Игры Титанов». «12+»
12.20 Бокс. Александр Поветкин против
Жоана Дюопа «16+»
13.05 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Узбекистана «0+»
13.40 «Специальный репортаж». «12+»
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин
Акустик». «16+»
16.00 «Обсуждению не подлежит».
Х/ф «16+»
17.55 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор». «Челябинск» - «Металлург». «Магнитогорск». Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо». «Москва»
- «Йокерит». «Хельсинки». Прямая
трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Северная
Ирландия - Италия. Прямая
трансляция
02.45 «Тотальный футбол»
03.30 «Эдди «Орёл». Х/ф «16+»

6.00 М/ф «0+»
9.30 «Слепая. Полная луна». «16+»
10.05 «Слепая. Тише воды». «16+»
10.40 «Слепая. Баю-бай». «16+»
11.10 «Счастье быть!». «16+»
11.15 «Слепая. Три с половиной». «16+»
11.50 «Гадалка. Стук в окно». «16+»
12.25 «Гадалка. Гадать не прогадать». «16+»
13.00 «Счастье быть!». «16+»
13.05 «Гадалка. Маска одиночества». «16+»
13.35 «Гадалка. Покутник». «16+»
14.10 «Гадалка. Кладбищенская история».
«16+»
14.40 «Мистические истории». «16+»
15.45 «Гадалка. Душевная сделка». «16+»
16.20 «Гадалка. Блогерша». «16+»
16.55 «Счастье быть!». «16+»
17.00 «Старец. Мачеха». «16+»
17.30 «Слепая. Вторая попытка». «16+»
18.00 «Слепая. Семейный портрет». «16+»
18.30 «Любовная магия. Связанные
одной нитью». «16+»
19.00 «Любовная магия. Учитель физики». «16+»
19.30 «Слепая. Женские штуки». «16+»
20.00 «Слепая. Кобра». «16+»
20.30 «Счастье быть!». «16+»
20.35 «Сверхъестественное». Т/с «16+»
23.00 «Меч дракона». Х/ф «18+»
01.15 «Чтец. Алиса». «12+»
01.45 «Чтец. Проклятье семьи Гончаровых». «12+»

5.00 «Территория заблуждений». «16+»
6.00 «Документальный проект». «16+»
7.00 «С бодрым утром!». «16+»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
9.00 «Засекреченные списки». «16+»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». «16+»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». «16+»
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». «16+»
14.00 «Невероятно интересные истории».
«16+»
15.00 Документальный спецпроект «16+»
17.00 «Тайны Чапман». «16+»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
20.00 «Хаос». Х/ф «16+»
22.05 «Водить по-русски». «16+»
23.30 «Неизвестная история». «16+»
00.30 «2012». Х/ф «16+»
03.10 «Ночь страха». Х/ф «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40, 15.05 Новости
6.35 «Пешком...». Москва узорчатая
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного»
7.35 Д/ф «Остаться русскими!»
8.35 «Первые в мире»
8.50 Х/ф «Три рубля». «Бабочка». «Три
жениха». «Удача»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Авторский вечер композитора Е.Крылатова в Колонном
зале Дома Союзов». 1987
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
13.30 «Линия жизни». Кирилл Крок
14.30 «Дело №. Сергей Дегаев: карьера
агента-провокатора»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
17.05 «Цвет времени». Тициан
17.15 Мюнхенский филармонический
оркестр. Дирижер В.Гергиев
18.35, 01.10 «Катастрофы Древнего мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Симфонический роман». Т/с «12+»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». «От
недр своих»
02.00 Израильский филармонический
оркестр. Дирижер З.Мета

4.45 «Итоги. Время новостей». «16+»
5.30 «Русь». «12+»
5.55 М/ф «6+»
6.15, 9.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
7.00, 7.35, 8.35 «Наше утро». «16+»
7.30, 8.30, 15.00, 17.35, 19.35, 20.30,
21.30, 00.10 «Время новостей»
10.15 «Суперстар». «12+»
10.30 «Неформат». Т/с «16+»
11.30 «Национальный интерес». «12+»
12.00 «Психологини». Т/с «16+»
13.00 «Команда Б». Т/с «16+»
14.00 «Юридическая мясорубка». «16+»
14.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
14.30 «О здоровье». «16+»
15.15 «Драйв». Т/с «12+»
17.05 «Зеленая передача». «12+»
17.55 «Черные волки». Т/с «16+»
18.50, 19.55, 20.50 Хоккей. «Трактор» «Металлург». Прямая трансляция
22.15, 00.40 «Есть вопрос». «16+»
22.30 «Драйв». Т/с «12+»
00.55 «Психологини». Т/с «16+»
01.45 «Неформат». Т/с «16+»
02.35 «Команда Б». Т/с «16+»
03.25 «Не факт!». «12+»
03.50 «Русь». «12+»
04.15 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.00 «Настроение»
8.10 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф «0+»
10.00 «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир». Д/ф «12+»
10.55 «Городское собрание». «12+»
11.30 «События»
11.50 «Коломбо». Т/с «12+»
13.40 «Мой герой. Ирина Понаровская».
«12+»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Московские тайны. Проклятие
Мастера». Х/ф «12+»
16.55 «90-е. Бог простит?». «16+»
17.50 «События»
18.10 «Анатомия убийства. Скелет в
шкафу». Х/ф «12+»
22.00 «События»
22.30 «Украина. Бег». «16+»
23.05 «Знак качества». «16+»
00.00 «События»
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 «90-е. Ритуальный Клондайк».
«16+»
01.35 «Звёздные вдовцы». Д/ф «16+»
02.15 «Мао и Сталин». Д/ф «12+»
03.10 «Московские тайны. Проклятие
Мастера». Х/ф «12+»

6.00, 05.50 «Ералаш»

6.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
6.45 «Юридическая мясорубка». «16+»
7.00 «Наше утро». «16+»
9.10 «Среда обитания». «12+»
9.30 «Легенды русского балета». Аким
Волынский «12+»
10.00 «ОТРажение-1»
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Остров». Х/ф «16+»
14.00 «ОТРажение-2»
17.00 «Суперстар». «12+»
17.15 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
17.30 «Хорошие песни». «12+»
18.00 «Время новостей»
18.20 «Есть вопрос». «16+»
18.35 «Зеленая передача». «12+»
19.00 «Жена ушла». Х/ф «16+»
20.30, 04.30 «Сделано с умом» «12+»
21.30 «ОТРажение-3»
23.00 «Прав!Да?». «12+»
23.40 «Легенды русского балета» «12+»
00.10 «За дело!». «12+»
01.00 «ОТРажение-3». «12+»
03.20 «Прав!Да?». «12+»
04.05 «Потомки». Юлия Друнина «12+»
05.00 «Домашние животные». «12+»
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Набокова «6+»

5.00 «Кадеты». Т/с «12+»
7.00 «Сегодня утром». «12+»
9.00, 13.00, 21.15 Новости
9.25 «Зайчик». Х/ф «6+»
11.20, 21.25 «Открытый эфир». «12+»
13.25 «Специальный репортаж». «12+»
13.55 «СМЕРШ. Камера смертников».
Т/с «16+»
16.00 «Военные новости»
16.05 «СМЕРШ. Камера смертников».
Т/с «16+»
18.10 «Не факт!». «12+»
18.30 «Специальный репортаж». «12+»
18.50 «Освободители». «Конец Великой
Румынии». «16+»
19.40 «Скрытые угрозы» с Н.Чиндяйкиным. «Альманах №79». «12+»
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Конец агента «Цилиндр».
«12+»
23.05 «Между тем» «12+»
23.40 «28 панфиловцев». Х/ф «16+»
01.40 «Панфиловцы. Легенда и быль».
Д/ф «12+»
02.25 «Зайчик». Х/ф «6+»
03.50 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
04.00 «Внимание, говорит Москва!»
Т/с «12+»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!». «16+»
10.55 «Модный приговор». «6+»
12.10 «Время покажет». «16+»
15.15 «Давай поженимся!». «16+»
16.00 «Мужское / Женское». «16+»
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным «16+»
18.40 «На самом деле». «16+»
19.45 «Пусть говорят». «16+»
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня».
Т/с «16+»
22.30 «Док-ток». «16+»
23.25 «Вечерний Ургант». «16+»
00.00 «Познер». «16+»

6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с «16+»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи». «16+»
16.25 «За гранью». «16+»
17.30 «ДНК». «16+»
18.35, 19.40 «Горячая точка». Т/с «16+»
21.20 «По ту сторону смерти». Т/с «16+»
00.00 «Высокие ставки». Т/с «16+»
03.15 «Их нравы»
03.30 «Человек без прошлого». Т/с
«16+»

6.15 «Три кота». М/с «0+»
6.55 «Человек-паук. Через вселенные».
М/ф «6+»
9.00 «Элвин и бурундуки». Х/ф «0+»
10.45 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф «0+»
12.35 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф «0+»
14.15 «Красавица и чудовище». Х/ф
«16+»
16.45 «Родком». Т/с «16+»
20.00 «Форт Боярд». «16+»
22.00 «Форт Боярд. Дайджест». «16+»
00.00 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком». «18+»
01.00 «Заклятие-2». Х/ф «18+»
03.20 «6 кадров». «16+»
05.20 М/ф «0+»
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5.00, 9.15 «Доброе утро»

5.00 «Мухтар. Новый след». Т/с «16+»

01.15, 03.05 «Время покажет». «16+»

5.00, 5.40, 6.40, 7.40, 8.40, 9.30 «Утро
России»
5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35,
8.35, 9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал»
9.55 «О самом главном». «12+»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+»
12.40 «60 минут». «12+»
14.55 «Тайны следствия». Т/с «16+»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
«16+»
18.40 «60 минут». «12+»
21.20 «Стенограмма судьбы». Т/с «16+»
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». «12+»
02.20 «Тайны следствия». Т/с «16+»
04.05 «Личное дело». Т/с «16+»

8.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30, 00.30
Новости
8.05, 21.05, 00.00, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 «Специальный репортаж». «12+»
11.25 «Игры Титанов». «12+»
12.20 Бокс. Тим Цзю против Боуина
Моргана. Тим Цзю против Денниса
Хогана «16+»
13.05 Все на регби!
13.40 «Специальный репортаж». «12+»
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим». «16+»
16.00 «Белый шквал». Х/ф «12+»
18.45 «Никогда не сдавайся». Х/ф «16+»
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия - Испания.
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Нидерланды
- Норвегия. Прямая трансляция
03.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей Макки против Дарриона
Колдуэлла «16+»
04.25 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Аргентина Бразилия. Прямая трансляция

6.00 М/ф «0+»
9.30 «Слепая. Ровно без четверти». «16+»
10.05 «Слепая. Стажер». «16+»
10.40 «Слепая. Квартира с ребенком». «16+»
11.10 «Счастье быть!». «16+»
11.15 «Слепая. Домашний телефон». «16+»
11.50 «Гадалка. Умрешь от страха». «16+»
12.25 «Гадалка. Дом моей мечты». «16+»
13.00 «Счастье быть!». «16+»
13.05 «Гадалка. Магические лайки». «16+»
13.35 «Гадалка. Княгиня Сэконд-хэнд».
«16+»
14.10 «Гадалка. Чужое сердце». «16+»
14.40 «Мистические истории». «16+»
15.45 «Гадалка. Вместе не навсегда». «16+»
16.20 «Гадалка. Серое проклятье». «16+»
16.55 «Счастье быть!». «16+»
17.00 «Старец. Из двух зол». «16+»
17.30 «Слепая. Пропала собака». «16+»
18.00 «Слепая. Матрешка». «16+»
18.30 «Любовная магия. Любовь до
гроба». «16+»
19.00 «Любовная магия. Дела семейные».
«16+»
19.30 «Слепая. Запасной выход». «16+»
20.00 «Слепая. Опять за свое». «16+»
20.30 «Счастье быть!». «16+»
20.35 «Сверхъестественное». Т/с «16+»
23.00 «300 спартанцев». Х/ф «16+»
01.30 «Александр». Х/ф «16+»

5.45 М/ф «0+»
5.00 «Территория заблуждений». «16+»
6.00 «Документальный проект». «16+»
7.00 «С бодрым утром!». «16+»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
9.00 «Засекреченные списки». «16+»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». «16+»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». «16+»
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». «16+»
14.00 «Невероятно интересные истории».
«16+»
15.00 «Засекреченные списки». «16+»
17.00 «Тайны Чапман». «16+»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
20.00 «Хроники Риддика: Чёрная
дыра». Х/ф «16+»
22.05 «Водить по-русски». «16+»
23.30 «Знаете ли вы, что?». «16+»
00.30 «Полет Феникса». Х/ф «12+»
02.30 «Расплата». Х/ф «16+»
04.05 «Тайны Чапман». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40, 15.05 Новости
6.35 «Пешком...». Москва классическая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.50 «Симфонический роман».
Т/с «12+»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Наш Володя». М.Влади в
эксклюзивном интервью
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». «От
недр своих»
13.45 «Забытое ремесло». «Коробейник»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил
и воевал...»
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс:
контрреволюция по убеждению»
15.20 «Неизвестная». «Карл Брюллов.
Женский портрет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Петля»
17.40 Филармонический оркестр Радио
Франции. Дирижер Мюнг-Вун Чунг
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». «От
недр своих»

5.10, 6.30, 07.30, 08.30, 09.30, 11.30,
15.00, 17.40, 19.00, 21.30, 00.10
«Время новостей»
5.40 «Русь». «12+»
6.05 М/ф «6+»
7.00, 7.35, 8.35 «Наше утро». «16+»
10.00 «О здоровье». «16+»
10.30 «Неформат». Т/с «16+»
12.00 «Психологини». Т/с «16+»
13.00 «Команда Б». Т/с «16+»
14.00 Интервью с Я.Лантратовой «16+»
14.30 «Хорошие песни». «12+»
15.15 «Драйв». Т/с «12+»
17.10 «Экологика». «16+»
18.00 «Черные волки». Т/с «16+»
19.45, 22.15, 00.40 «Есть вопрос». «16+»
20.00 «Свободный лед». «16+»
20.30 «Черные волки». Т/с «16+»
22.30 «Драйв». Т/с «12+»
00.55 «Психологини». Т/с «16+»
01.45 «Неформат». Т/с «16+»
02.35 «Команда Б». Т/с «16+»
03.25 «Не факт!». «12+»
03.50 «Русь». «12+»
04.15 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...». «16+»
8.40 «Иван Бровкин на целине». Х/ф
«12+»
10.40 «Короли эпизода. Евгений Шутов».
«12+»
11.30 «События»
11.50 «Коломбо». Т/с «12+»
13.40 «Мой герой. В.Бортко». «12+»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Московские тайны. Либерея».
Х/ф «12+»
16.55 «90-е. Лонго против Грабового».
«16+»
17.50 «События»
18.10 «Анатомия убийства. Убийственная справедливость». Х/ф «12+»
22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок». «16+»
23.05 «Сергей Лапин. Влюбленный
деспот». Д/ф «16+»
00.00 «События. «
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. Андрей Краско». «16+»
01.35 «Защитники». Д/ф «16+»
02.15 «Бомба для Председателя Мао».
Д/ф «12+»

6.00, 05.50 «Ералаш»

6.00 «Зеленая передача». «12+»
6.30, 18.00 «Время новостей»
7.00 «Наше утро». «16+»
9.10 «Среда обитания». «12+»
9.30 «Легенды русского балета» «12+»
10.00 «ОТРажение-1»
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «То, что задело». «12+»
12.20 «Жена ушла». Х/ф «16+»
14.00 «ОТРажение-2»
17.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
17.45 «Юридическая мясорубка». «16+»
18.20 «Есть вопрос». «16+»
18.35 «О здоровье». «16+»
19.00 «Полеты во сне и наяву». Х/ф «6+»
20.30 «Сделано с умом» «12+»
21.30 «ОТРажение-3»
23.00 «Прав!Да?». «12+»
23.40 «Легенды русского балета» «12+»
00.05 «Активная среда». «12+»
00.35 «Среда обитания». «12+»
01.00 «ОТРажение-3». «12+»
03.20 «Прав!Да?». «12+»
04.05 «Потомки». Виктор Астафьев.
Печальный детектив «12+»

5.25 «Внимание, говорит Москва!» Т/с
«12+»
7.00 «Сегодня утром». «12+»
9.00, 13.00, 21.15 Новости
9.20 «Специальный репортаж». «12+»
9.40 «Усатый нянь». Х/ф «6+»
11.20 «Открытый эфир». «12+»
13.20 «Специальный репортаж». «12+»
13.55, 16.05 «Оперативный псевдоним». Т/с «16+»
16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!». «12+»
18.30 «Специальный репортаж». «12+»
18.50 «Освободители». «Гетто. От первого
до последнего». «16+»
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Иван Якубовский
«12+»
20.25 «Улика из прошлого». «16+»
21.25 «Открытый эфир». «12+»
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
«12+»
23.40 «Голубые молнии». Х/ф «12+»
01.25 «Усатый нянь». Х/ф «6+»
02.35 «Подкидыш». Х/ф «6+»
03.55 «Оперативный псевдоним». Т/с
«16+»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!». «16+»
10.55 «Модный приговор». «6+»
12.10 «Время покажет». «16+»
15.15 «Давай поженимся!». «16+»
16.00 «Мужское / Женское». «16+»
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным «16+»
18.40 «На самом деле». «16+»
19.45 «Пусть говорят». «16+»
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня».
Т/с «16+»
22.35 «Док-ток». «16+»
23.30 «Вечерний Ургант». «16+»
00.10 «Мата Хари». Т/с «16+»

6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с «16+»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи». «16+»
16.25 «За гранью». «16+»
17.30 «ДНК». «16+»
18.35, 19.40 «Горячая точка». Т/с «16+»
21.20 «По ту сторону смерти». Т/с «16+»
00.00 «Высокие ставки». Т/с «16+»
03.15 «Их нравы»
03.30 «Человек без прошлого». Т/с
«16+»

6.15 «Три кота». М/с «0+»
7.05 «Спирит. Дух свободы». М/с «6+»
8.00 «Родком». Т/с «16+»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
«16+»
9.10 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф «0+»
10.55 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф «0+»
12.40 «Дылды». Т/с «16+»
18.30 «Родком». Т/с «16+»
20.00 «Полный блэкаут». «16+»
22.20 «Ограбление по-итальянски».
Х/ф «12+»
00.35 «Без компромиссов». Х/ф «18+»
02.25 «Дом». Х/ф «18+»
03.40 «6 кадров». «16+»
05.20 М/ф «0+»
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5.00, 9.15 «Доброе утро»

5.00 «Мухтар. Новый след». Т/с «16+»

01.10, 03.05 «Время покажет». «16+»

5.00, 5.40, 6.40, 7.40, 8.40, 9.30 «Утро
России»
5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35,
8.35, 9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал»
9.55 «О самом главном». «12+»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+»
12.40 «60 минут». «12+»
14.55 «Тайны следствия». Т/с «16+»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
«16+»
18.40 «60 минут». «12+»
21.20 «Стенограмма судьбы». Т/с «16+»
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». «12+»
02.20 «Тайны следствия». Т/с «16+»
04.05 «Личное дело». Т/с «16+»

8.00, 11.00, 13.35, 19.30, 00.50, 05.25
Новости
8.05, 18.00, 20.40, 23.50, 02.55 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 «Специальный репортаж». «12+»
11.25 «Игры Титанов». «12+»
12.20 Бокс. Денис Лебедев против
Мурата Гассиева «16+»
13.40 «Специальный репортаж». «12+»
14.00 Бокс. Тим Цзю против Такеши
Иноуэ. Прямая трансляция
18.45 «Обсуждению не подлежит».
Х/ф «16+»
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо».
«Москва». Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона». «Испания» - ЦСКА
«Россия». Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит». «Россия» - «Альба».
«Германия». «0+»
05.30 «Третий тайм». «12+»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС «Россия» - «Милан».
«Италия». «0+»

6.00 М/ф «0+»
8.30 «Добрый день с Валерией». «16+»
9.30 «Слепая. Пластилин». «16+»
10.05 «Слепая. Пятая нога». «16+»
10.40 «Слепая. Самостоятельная». «16+»
11.10 «Счастье быть!». «16+»
11.15 «Слепая. За забором». «16+»
11.50 «Гадалка. Хлебнешь горя». «16+»
12.25 «Гадалка. До свадьбы не доживешь». «16+»
13.00 «Счастье быть!». «16+»
13.05 «Гадалка. Вещь». «16+»
13.35 «Гадалка. Сберегу». «16+»
14.10 «Гадалка. Кикимора». «16+»
14.40 «Мистические истории». «16+»
15.45 «Гадалка. Сожженная память». «16+»
16.20 «Гадалка. Поцелуй Иштар». «16+»
16.55 «Счастье быть!». «16+»
17.00 «Старец. Чужой ребёнок». «16+»
17.30 «Слепая. Богатый дядя». «16+»
18.00 «Слепая. Вспомнить». «16+»
18.30 «Любовная магия. Дочь». «16+»
19.00 «Любовная магия. Инструктор».
«16+»
19.30 «Слепая. Как воздух». «16+»
20.00 «Слепая. Сменщик». «16+»
20.30 «Счастье быть!». «16+»
20.35 «Сверхъестественное». Т/с «16+»
23.00 «Темное наследие». Х/ф «16+»
01.15 «Касл». Т/с «12+»

5.00 «Территория заблуждений». «16+»
6.00 «Документальный проект». «16+»
7.00 «С бодрым утром!». «16+»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
9.00 «Засекреченные списки». «16+»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». «16+»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». «16+»
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». «16+»
14.00 «Невероятно интересные истории».
«16+»
15.00 «Засекреченные списки». «16+»
17.00 «Тайны Чапман». «16+»
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». «16+»
20.00 «По соображениям совести». Х/ф
«16+»
22.45 «Смотреть всем!». «16+»
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». «16+»
00.30 «После заката». Х/ф «16+»
03.05 «Тайны Чапман». «16+»
04.40 «Документальный проект». «16+»
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6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40, 15.05 Новости
6.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Катастрофы Древнего мира»
8.35, 17.40 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.50 «Симфонический роман».
Т/с «12+»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Народный артист СССР
М.М.Яншин»
12.10 «Забытое ремесло». «Городовой»
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». «От недр своих»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Роман Малиновский: революционер, депутат,
осведомитель»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Петля»
17.50 Израильский филармонический
оркестр. Дирижер Зубин Мета
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Власть факта. «Другой Китай»
01.00 «Катастрофы Древнего мира».

5.10, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 15.00,
17.35, 19.35, 20.30, 21.30, 00.10
«Время новостей»
5.40 «Русь». «12+»
6.05 М/ф «6+»
7.00, 7.35, 8.35 «Наше утро». «16+»
10.00 «Уралым». «16+»
10.15 «Зона особого внимания». «16+»
10.30 «Неформат». Т/с «16+»
12.00 «Психологини». Т/с «16+»
13.30 «Команда Б». Т/с «16+»
14.30 «Зеленая передача». «12+»
15.15 «Драйв». Т/с «12+»
17.05 «О здоровье». «16+»
17.55 «Черные волки». Т/с «16+»
18.50, 19.55, 20.50 Хоккей. «Трактор» «Cибирь». Прямая трансляция
22.00 «Большая студия». «16+»
22.30 «Драйв». Т/с «12+»
00.40 «Психологини». Т/с «16+»
01.50 «Неформат». Т/с «16+»
02.40 «Команда Б». Т/с «16+»
03.30 «Русь». «12+»
03.55 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...». «16+»
8.50 «Схватка в пурге». Х/ф «12+»
10.40 «Семён Фарада. Непутёвый
кумир». Д/ф «12+»
11.30 «События»
11.50 «Коломбо». Т/с «12+»
13.40 «Мой герой. Ольга Лерман». «12+»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Московские тайны. Бедная Лиза».
«12+»
16.55 «90-е. Шуба». «16+»
17.50 «События»
18.10 «Анатомия убийства. Насмешка
судьбы». Х/ф «12+»
20.00 «Анатомия убийства. Ужин на
шестерых». Х/ф «12+»
22.00 «События»
22.30 «Хватит слухов!». «16+»
23.05 «Прощание. Г.Данелия». «16+»
00.00 «События. «
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов». «16+»
01.35 «Знак качества». «16+»
02.15 «Кровь на снегу». Д/ф «12+»

6.00, 05.50 «Ералаш»

6.00 «О здоровье». «16+»
6.30, 18.00 «Время новостей»
7.00 «Наше утро». «16+»
9.10 «Среда обитания». «12+»
9.30 «Легенды русского балета». Александр Пушкин «12+»
10.00 «ОТРажение-1»
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «То, что задело». «12+»
12.20 «Полеты во сне и наяву». Х/ф «6+»
14.00 «ОТРажение-2»
17.00 «Зеленая передача». «12+»
17.30 «Уралым». «12+»
17.45 «Суперстар». «12+»
18.20 «Тик-толк». «12+»
18.50 «Посмотри». «16+»
19.00 «14+». Х/ф «16+»
21.30 «ОТРажение-3»
23.00 «Прав!Да?». «12+»
23.40 «Легенды русского балета».
Александр Пушкин «12+»
00.05 «Гамбургский счёт». «12+»
00.35 «Среда обитания». «12+»
01.00 «ОТРажение-3». «12+»
03.20 «Прав!Да?». «12+»
04.05 «Потомки». Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить «12+»

5.20 «Оперативный псевдоним». Т/с
«16+»
7.00 «Сегодня утром». «12+»
9.00, 13.00, 21.15 Новости
9.25 «Опекун». Х/ф «12+»
11.20 «Открытый эфир». «12+»
13.25 «Специальный репортаж». «12+»
13.55 «Оперативный псевдоним». Т/с
«16+»
16.00 «Военные новости»
16.05 «Оперативный псевдоним». Т/с
«16+»
18.10 «Не факт!». «12+»
18.30 «Специальный репортаж». «12+»
18.50 «Освободители». «Польша. В
сердцевине ада». «16+»
19.40 «Главный день». Вячеслав Молотов
«12+»
20.25 «Секретные материалы». «12+»
21.25 «Открытый эфир». «12+»
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
«12+»
23.40 «Челюскинцы». Х/ф «12+»
02.05 «Опекун». Х/ф «12+»
03.30 «Вторая мировая война. Возвращая имена». Д/ф «12+»
03.55 «Оперативный псевдоним». Т/с
«16+»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!». «16+»
10.55 «Модный приговор». «6+»
12.10 «Время покажет». «16+»
15.15 «Давай поженимся!». «16+»
16.00 «Мужское / Женское». «16+»
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным «16+»
18.40 «На самом деле». «16+»
19.45 «Пусть говорят». «16+»
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня».
Т/с «16+»
22.35 «Док-ток». «16+»
23.30 «Вечерний Ургант». «16+»
00.10 «Мата Хари». Т/с «16+»

6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с «16+»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи». «16+»
16.25 «За гранью». «16+»
17.30 «ДНК». «16+»
18.35, 19.40 «Горячая точка». Т/с «16+»
21.20 «По ту сторону смерти». Т/с «16+»
00.00 «Поздняков». «16+»
00.15 «Высокие ставки». Т/с «16+»
03.30 «Человек без прошлого». Т/с
«16+»

6.15 «Три кота». М/с «0+»
7.05 «Спирит. Дух свободы». М/с «6+»
8.00 «Родком». Т/с «16+»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
«16+»
9.25 «Гудзонский ястреб». Х/ф «16+»
11.25 «Ограбление по-итальянски».
Х/ф «12+»
13.45 «Дылды». Т/с «16+»
18.30 «Родком». Т/с «16+»
20.00 «8 подруг Оушена». Х/ф «16+»
22.15 «Золото дураков». Х/ф «16+»
00.35 «Охотники за разумом». Х/ф
«16+»
02.30 «Гудзонский ястреб». Х/ф «16+»
04.00 «6 кадров». «16+»
05.20 М/ф «0+»
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5.00, 9.15 «Доброе утро»

01.10, 03.05 «Время покажет». «16+»

5.00, 5.40, 6.40, 7.40, 8.40, 9.30 «Утро
России»
5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35,
8.35, 9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал»
9.55 «О самом главном». «12+»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+»
12.40 «60 минут». «12+»
14.55 «Тайны следствия». Т/с «16+»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
«16+»
18.40 «60 минут». «12+»
21.20 «Стенограмма судьбы». Т/с «16+»
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». «12+»
02.20 «Тайны следствия». Т/с «16+»
04.05 «Личное дело». Т/с «16+»

5.00 «Мухтар. Новый след». Т/с «16+»
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с «16+»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи». «16+»
16.25 «За гранью». «16+»
17.30 «ДНК». «16+»
18.35, 19.40 «Горячая точка». Т/с «16+»
21.20 «По ту сторону смерти». Т/с «16+»
00.00 «ЧП. Расследование». «16+»
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского».
«12+»
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». «12+»
01.50 «Схватка». Х/ф «16+»
03.10 «Их нравы»
03.30 «Человек без прошлого». Т/с
«16+»

8.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30, 00.30,
05.25 Новости
8.05, 20.45, 23.45, 02.55 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 «Специальный репортаж». «12+»
11.25 «Игры Титанов». «12+»
12.20 Бокс. Эдуард Трояновский против
Кейта Обары «16+»
12.40 Бокс. Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса «16+»
13.10 Бокс. Руслан Проводников против
Хосе Луиса Кастильо «16+»
13.40 «Специальный репортаж». «12+»
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс». «16+»
16.00 «Изо всех сил». Х/ф «12+»
18.00 «Белый шквал». Х/ф «12+»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак». «Москва»
- «Барыс». «Нур-Султан». Прямая
трансляция
00.35 «Никогда не сдавайся». Х/ф «16+»
03.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против
Тони Джонсона. Трансляция из
Москвы «16+»

6.00 М/ф «0+»
8.30 «Добрый день с Валерией». «16+»
9.30 «Слепая. Неверный путь». «16+»
10.05 «Слепая. Ужасный день». «16+»
10.40 «Слепая. Школьные тетради». «16+»
11.10 «Счастье быть!». «16+»
11.15 «Слепая. Ненаглядный». «16+»
11.50 «Вернувшиеся». «16+»
13.00 «Счастье быть!». «16+»
13.05 «Гадалка. Душа женского рода». «16+»
13.35 «Гадалка. И снова ты». «16+»
14.10 «Гадалка. Запретные сны». «16+»
14.40 «Гадалка. Блуждающие огни». «16+»
15.15 «Гадалка. Девочка на фото». «16+»
15.45 «Гадалка. Замороженная любовь».
«16+»
16.20 «Гадалка. Медом намазано». «16+»
16.55 «Счастье быть!». «16+»
17.00 «Старец. Медвежья услуга». «16+»
17.30 «Слепая. Бермудский треугольник».
«16+»
18.00 «Слепая. Посылка». «16+»
18.30 «Любовная магия. Пышка». «16+»
19.00 «Любовная магия. Зависимость».
«16+»
19.30 «Слепая. Зоопарк». «16+»
20.00 «Слепая. Трубадур». «16+»
20.30 «Счастье быть!». «16+»
20.35 «Сверхъестественное». Т/с «16+»
23.00 «Охотник за привидениями». «16+»
23.45 «Полиция Майами: Отдел нравов». Х/ф «18+»

5.00 «Документальный проект». «16+»
7.00 «С бодрым утром!». «16+»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
9.00 «Засекреченные списки». «16+»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». «16+»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». «16+»
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». «16+»
14.00 «Невероятно интересные истории».
«16+»
15.00 «Засекреченные списки». «16+»
17.00 «Тайны Чапман». «16+»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
20.00 «Телохранитель киллера». Х/ф
«16+»
22.20 «Смотреть всем!». «16+»
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». «16+»
00.30 «Вечно молодой». Х/ф «12+»
02.25 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
03.10 «Тайны Чапман». «16+»
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6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40, 15.05 Новости
6.35 «Пешком...». Москва Цветаевой
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Катастрофы Древнего мира»
8.35, 17.40 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.50 «Симфонический роман».
Т/с «12+»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Танцы Майи Плисецкой»
11.55 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». «От недр своих»
13.40 «Цвет времени»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Дело №. Николай Клеточников: «народоволец под
прикрытием»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Павел Прилучный и
Софья Евстигнеева
16.35 Х/ф «Петля»
17.50 Оркестр Концертгебау. Дирижер
Иван Фишер
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга\
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Ларс Фогт»
00.00 «Танцы Майи Плисецкой»
00.45 «Катастрофы Древнего мира»

5.10, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30,
15.00, 17.40, 19.00, 21.30, 00.10
«Время новостей»
5.40 «Русь». «12+»
6.05 М/ф «6+»
7.00, 7.35, 8.35 «Наше утро». «16+»
10.00 «Зеленая передача». «12+»
10.30 «Неформат». Т/с «16+»
12.00 «Паганини: Скрипач Дьявола».
Х/ф «16+»
14.00 «Тик-толк». «12+»
14.30 «Большая студия». «16+»
15.15 «Драйв». Т/с «12+»
17.10 «Национальный интерес». «12+»
18.00 «Черные волки». Т/с «16+»
19.45 «Есть вопрос». «16+»
20.00 «Суперстар». «12+»
20.15 «Наш парламент». «16+»
20.30 «Черные волки». Т/с «16+»
22.15 «Страна РосАтом». «0+»
22.30 «Драйв». Т/с «12+»
00.40 «Есть вопрос». «16+»
00.55 «Неформат». Т/с «16+»
01.45 «Паганини: Скрипач Дьявола».
Х/ф «16+»
03.35 «Русь». «12+»
04.00 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...». «16+»
8.50 «Кольцо из Амстердама». Х/ф
«12+»
10.40 «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых».
Д/ф «12+»
11.30 «События»
11.50 «Коломбо». Т/с «12+»
13.40 «Мой герой. Сергей Филин». «12+»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 «Московские тайны. Тринадцатое колено». Х/ф «12+»
16.55 «90-е. Залётные «звёзды». «16+»
17.50 «События»
18.10 «Анатомия убийства. Смерть на
зелёном острове». Х/ф «12+»
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Годы вам к лицу».
«16+»
23.05 «Актёрские драмы. От сумы и от
тюрьмы...» Д/ф «12+»
00.00 «События. «
00.35, 03.00 «Петровка, 38»
00.55 «90-е. Профессия - киллер». «16+»
01.35 «Екатерина Фурцева. Жертва
любви». Д/ф «16+»

6.00, 05.50 «Ералаш»

6.00 «Большая студия». «16+»
6.30, 18.00 «Время новостей»
7.00 «Наше утро». «16+»
9.10 «Среда обитания». «12+»
9.30 «Легенды русского балета». Аскольд
Макаров «12+»
10.00 «ОТРажение-1»
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «14+». Х/ф «16+»
14.00 «ОТРажение-2»
17.00 «О здоровье». «16+»
17.30 «Хорошие песни». «12+»
18.20 «Большая студия». «12+»
18.50 «Посмотри». «16+»
19.00 «Перед рассветом». Х/ф «16+»
20.25 «Сделано с умом». Прокудин-Горский. Чудеса фотографии «12+»
21.30 «ОТРажение-3»
23.00 «Прав!Да?». «12+»
23.40 «Легенды русского балета».
Аскольд Макаров «12+»
00.05 «Фигура речи». «12+»
00.35 «Среда обитания». «12+»
01.00 «ОТРажение-3». «12+»
03.20 «Прав!Да?». «12+»
04.05 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик, рожденный войной «12+»

5.20, 04.25 «Оперативный псевдоним».
Т/с «16+»
7.00 «Сегодня утром». «12+»
9.00, 13.00, 21.15 Новости
9.25 «Ресторан господина Септима».
Х/ф «12+»
11.20 «Открытый эфир». «12+»
13.25 «Специальный репортаж». «12+»
13.55 «Оперативный псевдоним». Т/с
«16+»
16.00 «Военные новости»
16.05 «Оперативный псевдоним». Т/с
«16+»
18.10 «Не факт!». «12+»
18.30 «Специальный репортаж». «12+»
18.50 «Освободители». «Германия.
Накануне». «16+»
19.40 «Легенды кино». Е.Стеблов «12+»
20.25 «Код доступа». «12+»
21.25 «Открытый эфир». «12+»
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
«12+»
23.40 «Инспектор уголовного розыска».
Х/ф «12+»
01.30 «Будни уголовного розыска».
Х/ф «12+»
02.55 «В Москве проездом». Х/ф «6+»
04.15 «Сделано в СССР». Д/с «12+»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!». «16+»
10.55 «Модный приговор». «6+»
12.10 «Время покажет». «16+»
15.15 «Давай поженимся!». «16+»
16.00 «Мужское / Женское». «16+»
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным «16+»
18.40 «На самом деле». «16+»
19.45 «Пусть говорят». «16+»
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня».
Т/с «16+»
22.35 «Большая игра». «16+»
23.30 «Вечерний Ургант». «16+»
00.10 «Мата Хари». Т/с «16+»

6.15 «Три кота». М/с «0+»
7.05 «Спирит. Дух свободы». М/с «6+»
8.00 «Родком». Т/с «16+»
9.00 «Кейт и Лео». Х/ф «12+»
11.20 «Золото дураков». Х/ф «16+»
13.40 «Дылды». Т/с «16+»
18.30 «Родком». Т/с «16+»
20.00 «Полтора шпиона». Х/ф «16+»
22.05 «Шпион по соседству». Х/ф «12+»
00.00 «Купите это немедленно!». «16+»
01.00 «Проклятие Аннабель. Зарождение зла». Х/ф «18+»
02.55 «6 кадров». «16+»
05.20 М/ф «0+»
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5.00, 09.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!». «16+»
10.55 «Модный приговор». «6+»
12.10 «Время покажет». «16+»
15.30 «Давай поженимся!». «16+»
16.15 «Мужское / Женское». «16+»
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным «16+»
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон «12+»
23.40 «Вечерний Ургант». «16+»
00.35 «Мир глазами группы Radiohead».
Д/ф «16+»
01.40 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Гренобль. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Франции «0+»
03.00 «Наедине со всеми». «16+»
03.45 «Модный приговор». «6+»
04.35 «Давай поженимся!». «16+»
05.15 «Мужское / Женское». «16+»

5.00, 5.40, 6.40, 7.40, 8.40, 9.30 «Утро
России»
5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35,
8.35, 9.00, 14.30, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал»
9.55 «О самом главном». «12+»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+»
12.40 «60 минут». «12+»
14.55 «Тайны следствия». Т/с «16+»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
«16+»
18.40 «60 минут». «12+»
21.00 «Юморина-2021». «16+»
23.00 «Веселья час». «16+»
00.50 «Смягчающие обстоятельства».
Х/ф «12+»
04.05 «Личное дело». Т/с «16+»

5.00 «Мухтар. Новый след». Т/с «16+»
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25 «Простые секреты». «16+»
9.00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». «6+»
10.25 «ЧП. Расследование». «16+»
11.00 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с «16+»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи». «16+»
16.25 «ДНК». «16+»
17.30 «Жди меня». «12+»
18.25, 19.40 «Горячая точка». Т/с «16+»
21.20 «По ту сторону смерти». Т/с «16+»
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном». «16+»
01.25 «Квартирный вопрос». «0+»
02.15 «Агентство скрытых камер». «16+»
03.15 «Человек без прошлого». Т/с
«16+»

8.00, 11.00, 13.35, 17.05, 05.25 Новости
8.05, 18.35, 21.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 «Специальный репортаж». «12+»
11.25 «Игры Титанов». «12+»
12.20 Бокс. Денис Лебедев против
Латифа Кайоде «16+»
13.40 «Специальный репортаж». «12+»
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Остин Акустик» «Лос-Анджелес Темптейшен». «16+»
16.00 «Ниндзя». Х/ф «16+»
17.55 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Тимофея
Настюхина «16+»
18.55 Мини-футбол. Чемпионат
России «Париматч-Суперлига».
«Газпром-Югра». «Югорск» - «Норильский Никель». «Норильск».
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард». «Омск»
- «Металлург». «Магнитогорск».
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Бавария». Прямая
трансляция
02.30 «Точная ставка». «16+»
02.50 Смешанные единоборства. АСА.
Тони Джонсон против Мухумата
Вахаева «16+»

6.00 М/ф «0+»
9.30 «Слепая. Хрупкое счастье». «16+»
10.05 «Слепая. Банальная история». «16+»
10.40 «Слепая. Добрые люди». «16+»
11.15 «Слепая. Все еще будет». «16+»
11.50 «Новый день»
12.25 «Гадалка. Родной сын». «16+»
13.00 «Гадалка. Скупердяй». «16+»
13.35 «Гадалка. Кот моей матери». «16+»
14.10 «Гадалка. Молодильное яблочко».
«16+»
14.40 «Вернувшиеся». «16+»
15.45 «Гадалка. Ребенок уйдет». «16+»
16.20 «Гадалка. Неподходящая пара». «16+»
16.55 «Счастье быть!». «16+»
17.00 «Старец. Тринадцатый аркан». «16+»
17.30 «Слепая. Одолжу мужа». «16+»
18.00 «Слепая. Я к тебе вернусь». «16+»
18.30 «Любовная магия. Любимая
вдова». «16+»
19.00 «Любовная магия. Лучшие родители». «16+»
19.30 «Счастье быть!». «16+»
19.35 «Искусственный интеллект. Доступ неограничен». Х/ф «16+»
21.30 «Превосходство». Х/ф «12+»
00.00 «Из машины». Х/ф «18+»
02.00 «Киллеры». Х/ф «16+»
03.30 «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым». Африка «16+»

5.00 «Документальный проект». «16+»
7.00 «С бодрым утром!». «16+»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
9.00 «Документальный проект». «16+»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». «16+»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». «16+»
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». «16+»
14.00 «Невероятно интересные истории».
«16+»
15.00 «Засекреченные списки». «16+»
17.00 «Тайны Чапман». «16+»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
20.00 «Время». Х/ф «16+»
22.05 «Отмель». Х/ф «16+»
23.45 «Капкан». Х/ф «18+»
01.25 «Пункт назначения-5». Х/ф «16+»
02.55 «Пункт назначения-3». Х/ф «16+»
04.20 «Невероятно интересные истории».
«16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10 Т/с «Симфонический роман»
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов».
«Врата учености»
13.35 «Забытое ремесло». «Извозчик»
13.50 Власть факта. «Другой Китай»
14.30 «Гении и злодеи». Лев Выготский
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве»
17.05 «Острова»
17.50, 00.45 Джошуа Белл и НьюЙоркский филармонический
оркестр. Дирижёр Уильям Эддинс
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Испытание верности». Х/ф «12+»
22.40 «2 Верник 2». Александр Лазарев
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
01.40 «Искатели»

5.10, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 15.00,
17.40, 19.35, 20.30, 21.30, 00.00
«Время новостей»
5.40 «Русь». «12+»
6.05 М/ф «6+»
7.00, 7.35, 8.35 «Наше утро». «16+»
10.00 «Национальный интерес». «12+»
10.15 «Экологика». «12+»
10.45 «Правила жизни 100-летнего
человека». «12+»
12.00 «Двое во вселенной». Х/ф «16+»
14.15 «Суперстар». «12+»
14.30 «Хорошие песни». «12+»
15.15 «На глубине 6 футов». Х/ф «16+»
17.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
17.25 «Уралым». «16+»
18.00 «Посмотри». «16+»
18.05 «Юридическая мясорубка». «16+»
18.20 «Свободный лед». «16+»
18.50, 19.55, 20.50 Хоккей. «Трактор» - «Нефтехимик». Прямая
трансляция
22.15 «Неведимка». Х/ф «16+»
00.30 «Происшествия за неделю». «16+»
00.45 «Приказано: уничтожить». Х/ф
«18+»
02.25 «Русь». «12+»
02.50 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «Я знаю твои секреты.
Гладиатор». Х/ф «12+»
11.30 «События»
12.30, 15.05 «Я знаю твои секреты.
Автоледи». Х/ф «12+»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актёрские драмы. Талант не
пропьёшь?». «12+»
17.50 «События»
18.10 «Я иду тебя искать. Московское
время». Х/ф «12+»
20.00 «Вера больше не верит». Х/ф
«12+»
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой «16+»
23.10 «Приют комедиантов». «12+»
01.05 «Актёрские судьбы. Восток - дело
тонкое». Д/ф «12+»
01.45 «Туз». Х/ф «12+»
03.15 «Петровка, 38»
03.30 «Коломбо». Т/с «12+»
05.00 «Закон и порядок». «16+»

6.00, 05.50 «Ералаш»

13.05 Шоу «Уральских пельменей». «16+»

05.20 М/ф «0+»

6.00 Тик-Тол «12+»
6.30, 18.00 «Время новостей»
7.00 «Наше утро». «16+»
9.10 «Среда обитания». «12+»
9.30 «Легенды русского балета». Нинель
Кургапкина «12+»
10.00 «ОТРажение-1»
12.00, 15.00, 17.00, 21.00, 22.55
Новости
12.10 «То, что задело». «12+»
12.30 «Перед рассветом». Х/ф «16+»
14.00 «ОТРажение-2»
17.00 «Экологика». «12+»
17.30 «Дикий Урал». «12+»
18.20 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
18.35 «Юридическая мясорубка». «16+»
18.50 «Посмотри». «16+»
19.00 «Униженные и оскорбленные».
Х/ф «12+»
21.30 «ОТРажение-3»
23.00 «Моя история». Светлана Захарова
«12+»
23.40 «Имею право». «12+»
00.10 «Мой папа - Барышников». Х/ф
«12+»
01.40 «Легенды русского балета». Инна
Зубковская «12+»
02.10 «Плащ Казановы». Х/ф «16+»

5.55 «Оперативный псевдоним». Т/с
«16+»
7.50 «Артиллерия Второй мировой
войны». Д/с «16+»
9.00, 13.00, 21.15 Новости
9.20 «Артиллерия Второй мировой
войны». Д/с «16+»
12.20 «Оперативный псевдоним-2: Код
возвращения». Т/с «16+»
13.20 «Оперативный псевдоним-2: Код
возвращения». Т/с «16+»
16.00 «Военные новости»
16.05 «Оперативный псевдоним-2: Код
возвращения». Т/с «16+»
21.25 «Герой 115». Д/ф «12+»
22.55 «Оружие Победы». Д/с «12+»
23.10 «Десять фотографий». Александр
Мостовой «12+»
00.00 «Ресторан господина Септима».
Х/ф «12+»
01.40 «Апельсиновый сок»
03.15 «Чужая родня». Х/ф «12+»
04.50 «Зафронтовые разведчики». Д/с
«16+»
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники». «12+»
9.45 «Слово пастыря». «0+»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Ничего не бойся, кроме Бога». «0+»
11.20, 12.15 «Видели видео?». «6+»
14.05 «Азнавур глазами Шарля». Д/ф «16+»
15.35 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Гренобль. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Франции «0+»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Ледниковый период». Новый
сезон «0+»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». «16+»
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из Франции «0+»
00.20 «Вечерний Unplugged». «16+»
01.15 «Наедине со всеми». «16+»
02.00 «Модный приговор». «6+»
02.50 «Давай поженимся!». «16+»
03.30 «Мужское / Женское». «16+»

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал»

8.00 Смешанные единоборства. Parus &
MFP. Сергей Харитонов против
Фабио Мальдонадо. Евгений Ерохин против Йоакима Кристенсена.
Трансляция из ОАЭ «16+»
9.00, 11.05, 15.15, 18.00, 05.25 Новости
9.05, 15.20, 18.05, 20.05, 00.00, 02.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.10 «Изо всех сил». Х/ф «12+»
13.05 «Молодой мастер». Х/ф «12+»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов».
«Самара» - «Урал». «Екатеринбург». Прямая трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Спартак». «Москва». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Ювентус». Прямая
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Милан». Прямая
трансляция

6.00 М/ф «0+»

01.05 «Украденное счастье». Х/ф «12+»

5.25 «Погоня за шедевром». Х/ф «16+»
7.20 «Смотр». «0+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». «0+»
8.50 «Поедем, поедим!». «0+»
9.25 «Едим дома!». «0+»
10.20 «Главная дорога». «16+»
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым». «12+»
12.00 «Квартирный вопрос». «0+»
13.05 «Однажды...». «16+»
14.00 «Своя игра». «0+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «По следу монстра». «16+»
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон». Финал «12+»
22.45 «Ты не поверишь!». «16+»
23.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном». «16+»
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 60
лет с Детским сердцем - юбилей
Сергея Галанина «16+»
01.40 «Дачный ответ». «0+»
02.35 «Их нравы»
02.45 «Человек без прошлого». Т/с
«16+»

6.15 «Мэверик». Х/ф «12+»
8.30 «О вкусной и здоровой пище». «16+»
9.00 «Минтранс». «16+»
10.00 «Самая полезная программа».
«16+»
11.00 «Знаете ли вы, что?». «16+»
12.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
13.05 «Совбез». «16+»
14.05 Документальный спецпроект «16+»
15.10 «Засекреченные списки. Аномальная зима: что нас ждёт?». Документальный спецпроект «16+»
17.10 «Путешествие к центру Земли».
Х/ф «12+»
19.00 «Путешествие-2: Таинственный
остров». Х/ф «12+»
20.50 «Геракл». Х/ф «16+»
22.45 «Помпеи». Х/ф «12+»
00.40 «Вампирша». Х/ф «16+»
02.25 «Пункт назначения-4». Х/ф «16+»
03.35 «Тайны Чапман». «16+»
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6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Храбрый олененок»
7.30 Х/ф «Хозяйка детского дома»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Испытание верности». Х/ф «12+»
11.35 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15 Д/ф «Приматы»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Х/ф «Человек без паспорта»
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 «Великие мифы. Одиссея»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского»
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Т/ф «Медея»
00.20 Х/ф «Человек без паспорта»
01.55 Д/ф «Приматы»
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса»

4.00, 8.00 «Время новостей»
4.30 «Русь». «12+»
4.55 «Психологини». Т/с «16+»
6.55 М/ф «6+»
8.30 «Есть вопрос». «16+»
8.45 «Приображение». «12+»
9.00 «Хорошие песни». «12+»
9.30 «О здоровье». «16+»
10.00 «Зеленая передача». «12+»
10.30 «Суперстар». «12+»
10.45 «Зона особого внимания». «16+»
10.55 «Происшествия за неделю». «16+»
11.10 «Правила жизни 100-летнего
человека». «12+»
12.00 «Золотая коллекция культуры
Южного Урала». «12+»
13.55 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
14.10 «Драйв». Т/с «12+»
17.40 «Черные волки». Т/с «16+»
21.15 «Весь спорт». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «На глубине 6 футов». Х/ф «16+»
23.50 «Неделя УрФО». «16+»
00.35 «Двое во вселенной». Х/ф «16+»
02.25 «Не факт!». «12+»
02.50 «Русь». «12+»
03.15 «Музыка на ОТВ». «16+»

5.35 «Я иду тебя искать. Московское
время». Х/ф «12+»
7.35 «Православная энциклопедия». «6+»
8.00 «Фактор жизни». «12+»
8.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». «0+»
10.00 «Самый вкусный день». «6+»
10.35, 11.50 «Молодая жена». Х/ф «12+»
11.30 «События»
12.55 «Маменькин сынок». Х/ф «12+»
14.30 «События»
17.10 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. «Заговор небес». «12+»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». «16+»
23.45 «События»
23.55 «90-е. Деньги исчезают в полночь».
«16+»
00.50 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». «16+»
01.30 «Украина. Бег». «16+»
02.00 «Хватит слухов!». «16+»
02.25 «90-е. Бог простит?». «17 «16+»
03.05 «90-е. Лонго против Грабового».
«16+»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 «Бременские музыканты». М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.35 «Спирит. Дух свободы». М/с «6+»
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты».
М/с «6+»
8.25 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «ПроСТО кухня». «12+»
10.00 «Купите это немедленно!». «16+»
11.05 «Суперлига». «16+»
12.40 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
13.40 «Человек-паук. Возвращение
домой». Х/ф «16+»
16.20 «Человек-паук. Вдали от дома».
Х/ф «12+»
18.55 «Зверополис». М/ф «6+»
21.00 «Мулан». Х/ф «12+»
23.15 «8 подруг Оушена». Х/ф «16+»
01.25 «Отель Мумбаи. Противостояние».
Х/ф «18+»
03.25 «6 кадров». «16+»
05.00 М/ф «0+»

6.00 «Большая студия». «16+»
6.30 «Время новостей»
7.00 «Хороши песни». «12+»
7.30 «О здоровье». «16+»
8.00 «Зеленая передача». «12+»
8.30 «Суперстар». «12+»
8.45 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
9.00, 14.35 «Среда обитания». «12+»
9.20 «За дело!». «12+»
10.05, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
10.20 «Дом «Э». «12+»
10.50 «Мой папа - Барышников». Х/ф
«12+»
12.20 «Легенды русского балета» «12+»
12.50 «Плащ Казановы». Х/ф «16+»
15.05 «Большая страна». «12+»
16.00 «Календарь». «12+»
16.40 «Человек с киноаппаратом». Д/ф
«12+»
17.00 «Свободный лед». «16+»
17.30 «Экологика». «12+»
18.00 «Тик-толк». «12+»
18.30 «Дикий Урал». «12+»
19.00, 05.05 «ОТРажение»
19.55 «Очень личное»
20.20 «Вспомнить всё» «12+»
20.50 «Садовое кольцо». Т/с «16+»
22.40 «Последнее метро». Х/ф «16+»
00.55 «Римская весна миссис Стоун».
Х/ф «16+»
02.35 Т/ф «Счастье мое». «12+»

5.25 «Во бору брусника». Х/ф «12+»
8.00, 13.00, 18.00 Новости
8.15 «Во бору брусника». Х/ф «12+»
8.40 «Морской бой». «6+»
9.45 «Круиз-контроль». «12+»
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «12+»
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Генерал Ремер. Человек,
разгромивший заговор против
Гитлера - агент КГБ». «12+»
11.35 «Улика из прошлого». «Советские
стратонавты. Первые в ближнем
космосе». «16+»
12.30 «Не факт!». «12+»
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным». «12+»
14.00 «Лето волков». Т/с «16+»
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым»
18.30 «Лето волков». Т/с «16+»
21.15 «Легендарные матчи». «12+»
00.50 «Не забывай». Т/с «16+»
03.40 «В добрый час!». Х/ф «6+»

6.15 «Три кота». М/с «0+»
7.05 «Спирит. Дух свободы». М/с «6+»
8.00 «Родком». Т/с «16+»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
«16+»
9.25 «Герой супермаркета». Х/ф «12+»
11.15 «Шпион по соседству». Х/ф «12+»
21.00 «Не»идеальный мужчина». Х/ф
«12+»
22.45 «Миллиард». Х/ф «12+»
00.50 «Безумно богатые азиаты». Х/ф
«16+»
02.55 «Кейт и Лео». Х/ф «12+»
04.45 «6 кадров». «16+»
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8.20 «Утро России»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». «12+»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое интервью
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». «16+»
13.35 «Родственные связи». Х/ф «12+»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова «12+»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Роковая женщина». Х/ф «16+»

9.45 «Мистические истории». «16+»
12.45 «Киллеры». Х/ф «16+»
14.45 «Темное наследие». Х/ф «16+»
17.00 «Искусственный интеллект. Доступ
неограничен». Х/ф «16+»
19.00 «13-й район». Х/ф «16+»
20.45 «Судья Дредд». Х/ф «16+»
22.45 «Чужой-3». Х/ф «16+»
01.00 «Превосходство». Х/ф «12+»
02.45 «Мистические истории». «16+»
05.15 «Тайные знаки. Тот, кому умирать
молодым... Кинодрама Виктора
Цоя». «16+»
05.00 «Невероятно интересные истории».
«16+»
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5.05 «Огарева, 6». Х/ф «12+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Огарева, 6». «12+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». «12+»
11.15 «Видели видео?». «6+»
14.00 «Детский КВН». «6+»
15.00 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых. «60 лучших». «16+»
17.35 «Две звезды. Отцы и дети». «12+»
19.25 «Лучше всех!». «0+»
21.00 «Время»
22.00 «Тобол». Х/ф «16+»
00.05 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Гренобль. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа.
Трансляция из Франции «0+»
01.20 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Тур де Франс». «18+»
03.10 «Наедине со всеми». «16+»
03.55 «Модный приговор». «6+»

5.25 «Муж счастливой женщины». Х/ф
«12+»
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания». «16+»
13.55 «Родственные связи. Продолжение». Х/ф «12+»
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Он, она и я». Х/ф «16+»
03.10 «Муж счастливой женщины».
Х/ф «12+»

5.00 «Схватка». Т/с «16+»
6.35 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
12.00 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Секрет на миллион». Роксана
Бабаян «16+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение». Новый
сезон «16+»
23.00 «Звезды сошлись». «16+»
00.35 «Основано на реальных событиях».
«16+»
03.30 «Человек без прошлого». Т/с
«16+»

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант
против Рэйчел Остович «16+»
8.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» «Вашингтон Кэпиталз». Прямая
трансляция
11.00, 11.35, 15.15, 18.00, 05.25
Новости
11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 02.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.40 «Ниндзя». Х/ф «16+»
13.30 «Новый кулак ярости». Х/ф «16+»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Химки».
«Московская область». Прямая
трансляция
18.45 Формула-1. Гран-при Катара.
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Рубин».
«Казань». Прямая трансляция
23.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
00.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Марсель». Прямая
трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Крим». «Словения» - ЦСКА
«Россия». «0+»
04.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии «0+»

6.00 М/ф «0+»
8.30 «Новый день»
9.00 «Слепая. Чуть не забыл». «16+»
9.35 «Слепая. Солнечные капли». «16+»
10.05 «Слепая. Чудо в перьях». «16+»
10.40 «Слепая. Старые куклы». «16+»
11.15 «Слепая. Чужое». «16+»
11.45 «Слепая. Сдача». «16+»
12.15 «Слепая. Трое». «16+»
12.45 «Близнецы». Х/ф «6+»
15.00 «Малавита». Х/ф «16+»
17.15 «13-й район». Х/ф «16+»
19.00 «13-й район: Ультиматум». Х/ф
«16+»
21.00 «Бюро человечества». Х/ф «16+»
23.00 «Судья Дредд». Х/ф «18+»
01.00 «Чужой-3». Х/ф «16+»
02.45 «Из машины». Х/ф «16+»
04.30 «Тайные знаки. Жизнь пополам.
Трагедия актера Николая Ерёменко-младшего». «16+»
05.15 «Тайные знаки. Стенька Разин.
Неуязвимый атаман». «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
6.30 «Огонь из преисподней». Х/ф
«16+»
8.25 «Приказано уничтожить». Х/ф
«16+»
11.05 «13-й воин». Х/ф «16+»
13.05 «Время». Х/ф «16+»
15.10 «Путешествие к центру Земли».
Х/ф «12+»
17.00 «Путешествие 2: Таинственный
остров». Х/ф «12+»
18.50 «Ученик чародея». Х/ф «12+»
21.00 «Президент Линкольн: Охотник
на вампиров». Х/ф «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
23.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.20 «Территория заблуждений». «16+»
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6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 М/ф «Кошкин дом». «Дюймовочка»
8.05 Х/ф «Хозяйка детского дома»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.35 «Письма из провинции»
13.00, 01.15 «Диалоги о животных»
13.45 «Невский ковчег. Теория невозможного». Павел Филонов
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Музыкальный дивертисмент
«Искусство - детям»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Романтика романса». Тамара
Гвердцители и Дмитрий Дюжев
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 Новости
20.10 Х/ф «Тишина»
23.30 Вечер современной хореографии
в театре «Ковент-Гарден»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев»

5.10 «Психологини». Т/с «16+»
7.10 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «16+»
9.15 «Дикий Урал». «12+»
9.45 «Суперстар». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Национальный интерес». «12+»
11.45 «Золотая коллекция культуры
Южного Урала». «12+»
13.45 «Тик-толк». «12+»
14.10 «Драйв». Т/с «12+»
16.50, 17.55, 18.50 Хоккей. «Трактор» «Адмирал». Прямая трансляция
17.35, 18.30 «Свободный лед». «16+»
19.25 «Драйв». Т/с «12+»
20.30 «Экологика». «12+»
21.00 «Юридическая мясорубка». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Неведимка». Х/ф «16+»
00.10 «Приказано: уничтожить». Х/ф
«18+»
01.50 «Правила жизни 100-летнего
человека». «12+»
02.35 «Русь». «12+»

6.20 «10 самых... Годы вам к лицу». «16+»
6.55 «Молодости нашей нет конца!»
Концерт «6+»
8.05 «Вера больше не верит». Х/ф
«12+»
10.00 «Знак качества». «16+»
10.50 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Хочу в тюрьму». Х/ф «12+»
13.50 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Николай Рыбников и
Алла Ларионова». «16+»
16.00 «Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье». Д/ф «16+»
16.50 «Приговор. Михаил Ефремов».
«16+»
17.40 «Тайна Спящей дамы». Х/ф «12+»
21.30 Х/ф «Обратная сторона души».
«16+»
00.10 «События»
00.25 «Обратная сторона души». Продолжение «16+»
01.20 «Петровка, 38»
01.30 «Забытая женщина». Х/ф «12+»
04.25 «12+»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 «По следам бременских музыкантов». М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов в деле». «16+»
10.00 «Не»идеальный мужчина». Х/ф
«12+»
11.45 «Зверополис». М/ф «6+»
13.55 «Полный блэкаут». «16+»
15.00 «Форт Боярд». «16+»
17.00 «Суперлига». «16+»
18.30 «Камуфляж и шпионаж». М/ф «6+»
20.35 «Убийство в Восточном экспрессе». Х/ф «16+»
22.55 «Полтора шпиона». Х/ф «16+»
01.00 «Бойцовская семейка». Х/ф
«16+»
02.55 «6 кадров». «16+»
05.00 М/ф «0+»

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
6.45 «Тик-толк». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Юридическая мясорубка». «12+»
7.45 «Уралым». «12+»
8.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
8.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
9.00, 14.35 «Среда обитания». «12+»
9.20 «Активная среда». «12+»
9.50 «Гамбургский счёт». «12+»
10.15, 16.40 «Золотая серия России».
Всеволод Пудовкин. Время
крупным планом «12+»
10.30 «Забытая мелодия для флейты».
Х/ф «12+»
12.45, 13.05, 20.50 «Садовое кольцо».
Т/с «16+»
13.00, 15.00 Новости
15.05 «Большая страна». «12+»
16.00 «Календарь». «12+»
17.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
17.15 «Юридическая мясорубка». «16+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Очень личное»
20.20 «Вспомнить всё». «12+»
22.45 «Римская весна миссис Стоун».
Х/ф «16+»

5.15 «Сицилианская защита». Х/ф «12+»
6.55 «Горячий снег». Х/ф «12+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №78».
«12+»
11.30 «Секретные материалы». «Тайна
первого советского Оскара». «12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.10 «Война миров». «Киллеры британской короны». «16+»
14.00 «СМЕРШ. Умирать приказа не
было». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
21.05 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
21.20 Всероссийский фестиваль прессы
«МЕДИА-АС 2021». «12+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Право на выстрел». Х/ф «12+»
01.25 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
01.35 «Лето волков». Т/с «16+»

ВАКАНСИИ

В управление по проектированию
и конструированию требуются специалисты
квалификации «инженер» по направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования: высшее профессиональное образование по
указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- стабильная заработная плата от 38 тыс. рублей;
- профессиональный рост;
- широкий спектр корпоративных социальных программ;
- полный социальный пакет;
- общественные спортивные и культурно-массовые мероприятия;
- решение нестандартных задач;
- интересная и творческая работа под лозунгом «Единая
команда!»
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
раб. тел.: (35130) 3-76-52

- оператор станков с программным управлением;
- наладчик станков и манипуляторов;
- станочник широкого профиля;
- токарь;
- фрезеровщик.
Образование: профильное, разряд 5.
Контактные телефоны:
(35130) 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

В дирекцию по сооружению объекта
требуются:
- начальник управления строительства.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 5 лет.
Ведение самостоятельно крупных строительных
проектов. Отсутствуют основания для отказа в допуске к
гостайне.
- начальник отдела планирования и контроля реализации
проекта.
- начальник проектно-сметного отдела.
- инженер по подготовке производства.
- инженер-сметчик.
- инженер по проектной работе.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 3 лет. Отсутствие
основания для отказа в допуске к гостайне.
Контактный телефон: (35130) 3-73-54
- арматурщик;
- бетонщик;
- изолировщик на термоизоляции;
- каменщик;
- кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
- маляр строительный;
- облицовщик-плиточник;
- плотник;
- грузчик;
- подсобный рабочий;
- мастер строительных и монтажных работ.
Требования: начальное профобразование (мастер
строительных и монтажных работ – высшее).
Заработная плата по результатам собеседования.
Опыт работы приветствуется.
Контактное лицо:
Елена Владимировна Клименко – 8-932-010-61-55
Справки по тел.: (35130) 3-99-13

В ООО «СМУ «Маяк» требуются
специалисты квалификации «инженер»
по следующим направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Возраст любой.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- владение ПК, ПО АСКОН;
- возможность работать удаленно;
- оплата по результатам собеседования.
Резюме оставлять на официальном сайте
ФГУП «ПО «Маяк», в разделе «Желающим трудоустроиться» с пометкой «В ООО «СМУ «Маяк».
Контактный телефон: (35130) 2-18-16
ГЕОЛОГ
Образование – высшее,
направления:
геология, гидрогеология, геофизика.
Наличие опыта работы приветствуется.
Оклад – 30 900 рублей.
Телефоны для собеседования: (35130) 3-76-47,
8-922-238-90-52
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Девятого ноября исполнилось 76 лет со дня основания Озерска

Первые дома.
Первые дороги
Датой основания города Озерска (по решению горисполкома № 272
от 14 ноября 1955 года) считается 9 ноября 1945 года – день высадки
первой группы строителей будущего ФГУП «ПО «Маяк» во главе
с Д.К. Семичастным.

В

ноябре 1945 года на стройплощадку прибыл первый
немногочисленный отряд
геологов и строителей. Вслед
за ними приехали десятки тысяч
людей, которые в сложных условиях
практически на пустом месте сумели
создать абсолютно новое для страны
производство. 1 декабря 1945 года
Совнарком СССР принял решение о
создании завода № 817 (ФГУП «ПО
«Маяк») и утвердил выбор площадки
для завода. 19 июня 1948 года состоялся пуск первого промышленного
реактора. Одновременно велось жилищное строительство и развивалась
социальная сфера в жилых поселках,
давших начало красивому современному городу.
В марте 1954 года закрытым Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР поселку государственного
химического завода им. Менделеева
был присвоен статус города. В 1994
году в соответствии с распоряжением Правительства РФ и постановлением главы администрации города
введено в действие официальное
географическое название: город
Озерск Челябинской области. До
2008 года День города отмечался 9
ноября в День рождения Озерска. С
2008 года День города отмечается 19
июня. Собрание депутатов Озерского городского округа постановило,
что «торжественные мероприятия,
посвященные Дню города, проводятся 19 июня одновременно и совместно с празднованием Дня основания
ПО «Маяк» в целях упрочения партнерских связей горожан и трудящихся градообразующего предприятия, объединения (…) ресурсов по
подготовке единого праздника и его
проведения в интересах горожан в
более комфортное время года».

Несекретный план
секретного города
В марте 1946 года на строительстве №859 была создана секретная
часть. Спустя несколько дней из
проектной организации Ленинграда был получен первый чертеж с
грифом «совершенно секретно». В
апреле 1946 года на строительство
поступил и несекретный генеральный план жилого поселка. Это был

лист размером 1,5 на 2 метра, выполненный тушью с отмывкой. Была
и экспликация – перечень всех зданий. В правом нижнем углу чертежа
крупным шрифтом была сделана
надпись: «Жилой поселок на 5 тысяч
жителей». Поселок состоял из трех
улиц: имени Сталина (Центральная), Дуговой и Школьной. Предполагалось, что персонал комбината
будет периодически меняться. В

целях маскировки предусматривалось строительство домов не выше
двух этажей, оснащенных полным
набором централизованных коммуникаций. По плану центральная
улица начиналась от озера Иртяш и
заканчивалась столовой (столовая
№1), с противоположной стороны
– гаражом для автомобилей. Значительная часть жилых зданий на
улице Центральной – общежития,
впоследствии реконструированные
в различные общественные здания.
На улице Школьной – общественная баня на 36 мест, школа на 200
учащихся (позже переоборудованная
под станцию юных техников), клуб
(клуб имени Ленинского комсомола) и магазин (в центре поселка).
Вдали за поселком – железнодорожный вокзал. В районе театра «Наш
дом» – центральная котельная. На
территории, отведенной под поселок, аккуратно вырубались деревья
только под фундаменты домов и
будущие улицы. По приказу начальника строительства №859 к 1 января
1948 года должно было быть построено 136 деревянных двухквартирных
коттеджей. И задание было выполнено. Дополнительно было сдано 170
«финских» домиков и 36 бараков для
работников будущего комбината.
Этого жилья должно было хватить
для 2,5 тысячи человек.

Эх, дороги!
А на заболоченных участках прокладывались лежневые дороги. За
основной тип автодорог в начальный период строительства «Маяка»
и будущего Озерска были приняты
«лежневки» с «лафетной» колеей,
что исключало возможность их использования для движения гужевого транспорта и тракторов – колеса

повозок разрушали деревянный
«лафет». Для лежневок требовалось
огромное количество леса. Сначала
он доставлялся с Бижелякского и
Татышского лесничеств, а затем с
Тюбукского лесозаготовительного
района. Только для дороги, длиною 8 км от торфоразработок до
поселка Теча, было израсходовано

до поселка Теча строили весной
1946 года 500 рабочих, живших в
палаточном городке на торфянике
у озера Булдым. Общая ширина
лежневой дороги была рассчитана
на проезд только одной машины.
Чтобы разъезжаться со встречным
транспортом, через каждые 400-500
метров строились расширенные

600 кубометров «лафета», тысячи кубометров круглого леса, 39
тысяч кованых гвоздей и 20 тысяч
скоб. Первую лежневую дорогу от
железнодорожного разъезда «А»

участки сплошного массива – разъезды. Главная «лежневка» связывала
между собой жилой поселок заводчан, Старую Течу, промышленную
площадку и разъезд «А».

Рукописи не горят…
Казалось, что о работе в нашем городе Игоря Васильевича Курчатова
известно если не все, то очень многое. Но в рукописных материалах – воспоминаниях ветеранов ЮУС, можно еще и еще находить интересные эпизоды
из жизни выдающегося ученого.

Из воспоминаний Петра Короля (орфография рукописного
текста сохранена):

– Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 по 1945 год, награжден орденом и 12 медалями. 8 сентября 1946 года прибыл в Озерск в
составе воинской части… 10 октября мы вышли на работу на объект «А»,
где копали первый котлован под первый реактор… В 1949 году работал в
органах МВД. В первомайские праздники дежурил в парке и охранял дачу
Игоря Васильевича Курчатова. Вдруг на даче возник пожар – загорелся
забор. Организовал тушение огня силами прохожих и отдыхающих. На
крыльцо дачи вышел мужчина с бородой. Это и был Игорь Васильевич.
Я его не знал еще в лицо. Спрашивает: «Что случилось?». Тут подъехал
начальник милиции тов. Бутеров и пожарная команда. Пожар потушили.
Курчатов сердечно поблагодарил меня. Позже мне вручили премию.

Из воспоминаний Александра Мосякова:

– Пятого сентября 1950 года я демобилизовался из армии, но меня не
отпускали и оставляли на сверхсрочную службу. Однако я твердо решил уйти: честно отслужил 8 лет. При демобилизации в полк приехал
кадровый работник тов. Чуб и предложил мне должность коменданта в
автохозяйстве. Я согласился и стал работать, а жить в поселке Татыш.
Как-то в декабре задержался на комсомольском собрании в городе. И
пришлось добираться в Татыш попутной машиной, которая довезла до
перекрестка на промплощадку. Стоял долго и сильно замерз. Вдруг едет
«Победа» из гаража товарища Медяник, где я работал. Махнул рукой,
машина остановилась в 50 метрах. Я сел рядом с шофером Малыгиным,
и мы поехали в поселок. На заднем сиденье были два человека. По дороге я
пытался поговорить с водителем. Но на все мои вопросы он не отвечал.
На следующий день я упрекнул Малыгина в зазнайстве. А он мне ответил:
«Без разрешения Игоря Васильевича Курчатова или телохранителя я
вообще мог проехать мимо. И стоял бы тогда на перекрестке до Нового
года. Это Игорь Васильевич дал команду остановить машину….
Антон ХРОМОВ
Фото из архива Информационного центра ПО «Маяк»
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Итоги подведены
надбавок работников предприятия на 5,4 %.
Каждый год, на протяжении уже 16 лет, проводится
смотр-конкурс профсоюзных
организаций.
Лучшими подразделениями,
занявшими наибольшее количество призовых мест за отчетный
период, становились: реакторный завод, завод химического
производства, завод радиоактивных изотопов по первой
группе соревнующихся; УРС,
РСУ и ЦЗЛ по второй группе
соревнующихся; СИТ, ОСХ, ОПЛ
УРС и ЦСиП по третьей группе
соревнующихся.
С 2021 года информация о
победителях смотра-конкурса
и профсоюзных активистах
размещается на Доске соревнований предприятия.

На ПО «Маяк» состоялась отчетно-выборная конференция профсоюзной организации.

В

июле-октябре 2021 года
прошли отчеты и выборы всех профсоюзных
органов: профгрупоргов,
цеховых комитетов, профсоюзных комитетов подразделений
ПО «Маяк».
29 октября в театре «Наш
дом» состоялась итоговая отчетно-выборная конференция профсоюзной организации Производственного объединения
«Маяк». В работе конференции
участвовали 127 делегатов из
всех структурных подразделений предприятия.
Участие в конференции
приняли и.о. генерального
директора ФГУП «ПО «Маяк»
Андрей Порошин, заместитель генерального директора
по обеспечению деятельности
Светлана Макарова и заместитель председателя РПРАЭП
Владимир Кузнецов.
Конференция была проведена с соблюдением всех мер
по нераспространению новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19), в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями и с учетом
ограничений, действующими
на территории Челябинской
области: термометрия на входе,
допуск в здание по предъявлению QR-кода и только в
медицинской маске, также все
делегаты и участники перед
конференцией прошли ПЦРтестирование.
Председатель первичной
профсоюзной организации ПО
«Маяк» Максим Чубенко отчитался об итогах работы профсоюзного комитета за истекший
период профсоюзной пятилетки.
Каждый делегат конференции
получил раздаточный материал,
который позволил более детально ознакомиться с работой
профсоюзной организации.
На протяжении отчетного
периода профсоюзный комитет
ежегодно отчитывался о своей
работе. Поэтому в этом году

внимание было акцентированно на работе профсоюзного
комитета в 2021 году и на том,
какие изменения произошли за
пятилетний период.

Комиссия
по внутрипрофсоюзной
работе
Сейчас профсоюзная организация ПО «Маяк» объединяет более 11858 человек: 7916
работающих членов профсоюза
ПО «Маяк», 2903 неработающих
пенсионера, 1039 работников
организаций, состоящих на
профобслуживании, – КБ №71,
ЦГИЭ №71, ЮУрИБФ, «Атомохрана», а также вновь созданная профсоюзная организация
СМУ «Маяк».
Практически во всех структурных подразделениях предприятия численность членов
профсоюза увеличилась за
отчетный период: как общая – с
64,19% в 2016 году до 67,02% в
2021 году, так и среди молодежи
– с 58,64% до 68,13%.
В отчетном периоде было
проведено анкетирование работников. Анализ результатов
показал, что работу профкомов
требуется активизировать по
следующим направлениям:
информационная работа,
увеличение частоты посещения
коллективов, усиление контроля за состоянием рабочих
мест, обучение профактива,
расширение списка партнеров
Единой профсоюзной дисконтной карты.
По всем этим направлениям
профсоюзная организация вела
свою работу в течение всего
отчетного периода.
На постоянной основе освещалась работа профсоюзного
комитета в газете «Вестник «Маяка» и на интернет-ресурсах.
В конце 2018 – начале 2019
года была произведена модернизация сайта профсоюзной
организации в Интернете.
В целях повышения эф-

фективности деятельности
профсоюзной организации в
2018 году была начата работа в
рамках «Школы профсоюзного
актива». Обучение проводилось
по следующим направлениям:
материальная помощь членам профсоюза; охрана труда;
основные направления работы
профсоюзной организации;
роль молодежи в профсоюзе; мотивация профсоюзного
членства. Обучение проводилось с привлечением специалистов профсоюзных институтов
и организаций Челябинска,
Екатеринбурга и Новоуральска.
Обучение прошли более 250
профсоюзных активистов.

Комиссия по труду
и заработной плате
В 2018 году в Положение
по оценке профессиональных статусов работников для
установления интегрированных стимулирующих надбавок
в компетенции были внесены
дополнительные критерии,
учитывающие активную деятельность работников в профсоюзной жизни предприятия. Они
дают работнику возможность
получить дополнительные
баллы и повысить свой профессиональный статус.
В 2019 году профсоюзом
совместно со службой управления персоналом проводилась
большая работа по внесению
изменений и корректировок в
компетенции моделей профессиональных статусов.
При непосредственном участии нашего профсоюза и ЦК
РПРАЭП было внесено изменение в Положение об оплате
труда ПО «Маяк», касаемо
оплаты вечерних часов работникам ОПЛ УРС. Таким образом, в 2018-2019 годах более 100
работникам была установлена
эта доплата.
Ежегодно на предприятии
проходит индексация заработной платы. С 1 сентября 2021
года проведена индексация
должностных окладов и интегрированных стимулирующих

Комиссия
по организации работы
и контролю
за выполнением
коллективного договора
За отчетный период профсоюзным комитетом и администрацией ПО «Маяк» коллективные договоры заключались 2
раза. Проверялось выполнение
взятых обязательств сторонами
социального партнерства и вносились изменения в действующие коллективные договоры.
В коллективном договоре,
который был заключен в марте
2020 года и действует в настоящее время, в полном объеме
были сохранены доплаты работникам за работу во вредных
условиях труда в размере 36% –
за класс 3.4, 24% – за класс 3.3.,
12% – за класс 3.2. Сохранено
количество дней дополнительного оплачиваемого отпуска
за работу во вредных условиях
труда, сохранены гарантии по
повышенной оплате сверхурочных работ. Также сохранился и
основной подход к индексации
заработной платы.

Комиссия
по охране труда
На приеме у технического инспектора труда побывали более
500 маяковцев. Рассматривались
и коллективные обращения от
членов профсоюза, работников
химико-металлургического,
приборно-механического, реакторного заводов, отдела главного
метролога, СИТ, службы экологии, радиохимического завода.
Их интересовали вопросы, связанные с охраной труда, неправомерным наказанием, изъятием
талона индивидуальной ответственности, правильностью проведения СОУТ, предоставления
талонов ЛПП и многое другое.
Для всестороннего рассмотрения
обращений были направлены
запросы и организованы встречи
с руководителями подразделений ПО «Маяк», проводились
выездные встречи с трудовыми
коллективами и уполномоченными по охране труда.
Для проверки качества проведенной специальной оценки
условий труда профсоюзным

комитетом подключалась
государственная инспекция
труда (Челябинск), центральный
комитет РПРАЭП.
В подразделениях предприятия выбраны и работают более
480 уполномоченных по охране
труда. Уполномоченные по
охране труда регулярно проводят проверки на производстве.
С 2017 было проведено 96157
самостоятельных проверок и
558125 – совместно с работодателем. Выявлено 70384 нарушения, которые были устранены.
Чаще всего это неудовлетворительное содержание и организация рабочих мест, неприменение СИЗ, нарушения правил
безопасности при эксплуатации
оборудования.
Для повышения профессионального уровня уполномоченных по ОТ ежегодно проводилось обучение. Всего же на
предприятии за минувшие 5 лет
было обучено 780 работников,
получивших знания о различных аспектах охраны труда.
Лучшие уполномоченные по
охране труда ППО ПО «Маяк»
участвовали в конкурсе на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда РПРАЭП». За
последние годы победителями
становились Андрей Карпинский, Василий Кукин.
В 2021 году комиссия по охране труда активно включилась
в работу по культуре безопасности. Во многих подразделениях
прошли выборы уполномоченных по культуре безопасности.

Комиссия
по организации досуга
работников и их семей,
работе с детьми
Одним из направлений профсоюзной работы всегда являлась
организация мероприятий для
семей «маяковцев» и их детей.
Выделение бесплатных билетов
на концерты и спектакли, поездки
в театры, музеи, в аквапарки и
другие развлекательные учреждения, организация праздничных
вечеров – всю эту работу выполняют профкомы. Традиционно
проводятся тематические мероприятия на базах отдыха.
С 2019 года профсоюзный комитет сделал акцент на формировании сборных поездок для
членов профсоюза из разных
структурных подразделений.
В январские праздники в 2019
и в 2020 годах более 500 человек
побывали на «Супер-Елке» в
Екатеринбурге. Приобретение
билетов было профинансировано из профбюджета, а доставка
работников осуществлялась
централизованно, на автобусах.
Ежегодно дети членов
профсоюза (до 13 лет включительно) получают новогодние
подарки. Их количество растет
с каждым годом и за последние
пять лет составило 22593 штуки.

Комиссия по контролю
за работой столовых
За период с ноября 2016 по
сентябрь 2021 года в столовых
УРС было проведено 139 прове-
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рок по разным направлениям.
За отчетный период руководством УРС и предприятия
было реализовано много новых
моментов в работе столовых:
бесконтактная система расчетов
за ЛПП с личным кабинетом для
каждого пользователя; обновлена современная столовая
посуда; новые обеденные зоны
во всех отделах питания; аппараты для приготовления кофе;
онлайн-расчет по банковским
картам.
Особо отмечена работа
столовых в период действия
ограничений по нераспространению новой коронавирусной
инфекции, а именно создание
безопасных условий приема
пищи в условиях пандемии.

Работа с молодежью
При профсоюзе ПО «Маяк»
постоянно работает молодежная комиссия. Ее задачи –
формирование корпоративной
культуры, укрепление престижа предприятия, сохранение
преемственности поколений,
шефская и организационная
работа, волонтерство и общественно-полезная деятельность.
Активисты молодежной комиссии проводят «Посвящение в
работники «Маяка». Организуют
спортивные и развлекательные
мероприятия, проводят обучающие семинары.
В 2021 году наша профсоюзная организация и молодые
профактивисты принимали
гостей из разных уголков
России: на семинар «Вектор»
съехались более 120 участников,
представителей подразделений
РПРАЭП.
Ежегодно проводится одно
из самых ярких и массовых
мероприятий «Молодежный
коктейль».
Профсоюзные комитеты подразделений «Маяка» выполняют
широкий круг задач. Среди них
– взаимодействие с подшефными школами и их учащимися будущими работниками нашего
предприятия. Молодежная комиссия поддерживает общение
и с воспитанниками озерского
детского дома.
За время самоизоляции многие из активистов МК присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ
и оказывали помощь в приобретении и доставке товаров
первой необходимости для
пожилых работников предприятия и жителей Озерска. Также
проводились мероприятия для
членов профсоюза в режиме
онлайн.
Молодежной комиссией для
привлечения молодежи в наш
профилакторий было проведено
5 молодежных заездов в УРРП.
Оказывают активисты неоценимую помощь и в организации
первомайских шествий работников предприятия.

Работа с ветеранами
Профсоюз ПО «Маяк» на
регулярной основе работает с
советом ветеранов. Представители профкомов посещают
ветеранов на дому, участвуют
в организации вечеров отдыха,
спортивных мероприятий, чаепитий, поздравлений с юбилеями. Также одним из направлений работы является оказание
юридической помощи.

В отчетном периоде профсоюзный комитет участвовал
в осуществлении выплат к
знаменательным датам (Новому
году, Дню Победы). Оказывалась помощь в восстановлении
могил одиноких ветеранов
предприятия.

Комиссия
по социальным
вопросам и охране
здоровья работников
Профсоюзный комитет ежегодно занимается вопросами
организации летней оздоровительной кампании детей и обеспечивает путевками в загородные оздоровительные лагеря
детей работников предприятия.
Для членов профсоюза стоимость путевки в детский лагерь
была дешевле на 10%. Путевки
выдавались работникам на
местах: быстро и без отсутствия
очередей. Так, в 2021 году было

Для расширения направлений отдыха членов профсоюза
совместно с их семьями профсоюзный комитет заключил
договоры с двумя крупными
туроператорами «Профкурорт»
и «Путевка.ком». Для членов
профсоюза они предоставляют
скидки в размере от 5% до 20%.

Юридическая защита
За эти годы к юрисконсульту
профсоюзного комитета поступило 1955 устных обращений, 90
письменных (из них 34 по СОУТ,
по 8 обращениям даны разъяснения, по ряду обращений были
направлены запросы в Министерство труда и социального
развития РФ, Законодательное
Собрание Челябинской области).
Оказана помощь при составлении 31 заявления в судебные
органы. 24 раза юрисконсульт
профсоюзного комитета участвовал в судебных процессах.
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работников дан мотивированный отказ.

Физкультура и спорт
С октября 2016-го по сентябрь 2021 г. было проведено 124 крупных спортивных
мероприятия. Это первенства,
чемпионаты, турниры, спортивные праздники для работников
ПО «Маяк». Организовывая их,
профсоюз старается дать возможность каждому «маяковцу»
найти спорт по душе. В подразделениях предприятия прошло
479 спортивных мероприятий.
С каждым годом набирает
популярность велопробег, посвященный Дню работника атомной
промышленности. В 2021 году
участие приняло более 200 работников и членов их семей. С 2020
года проводится «Забег атомных
городов». Два раза в год проводятся первенства предприятия
по зимней и летней рыбалке.
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ка; при приобретении путевки
в профилакторий с супругом/
супругой, не являющимися
работниками предприятия; на
перевыпуск карты ЛПП).
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020
году на заседании президиума
профсоюзного комитета было
принято решение ввести целевую материальную помощь в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Размеры выплат составляли от
3-х до 5-ти тысяч рублей в зависимости от стажа в профсоюзной
организации. Данный вид помощи действовал в период с марта
2020-го по май 2021 года.
Произошло и увеличение суммы, направляемой из профбюджета, на материальную
помощь членам профсоюза – с 7
млн руб. в 2017 году до 12,5 млн
руб. в 2020 году. За 9 месяцев 2021
года на материальную помощь
направлено более 8,2 млн руб.

Страхование

закуплено и выдано членам
профсоюза 720 путевок в ДОЛ.
В связи с отменой летней оздоровительной кампании в 2020
году постановлением президиума профсоюзного комитета
было принято решение о страховании детей членов профсоюза от несчастных случаев в быту
24 часа в сутки.
Также членам профсоюза
предоставляется возможность
получать по льготной цене
путевки в санатории Краснодарского края в летний период.
Осенью и зимой выдаются бесплатные путевки выходного дня
на «Дальнюю Дачу». В 2018-2019
годах был изменен принцип
распределения этих путевок:
теперь любой член профсоюза
может написать заявление на
любые даты в рамках существующих заездов вне зависимости
от того, в каком подразделении
он работает.
С 2019 года приобретаются
путевки на весенне-осенний
периоды в санаторий «Увильды». За 9 месяцев 2021 года на
приобретение путевок было
выделено более 6,5 млн рублей.
В конце 2020 года, когда
руководством УРС была разработана и запущена программа
восстановления для работников
предприятия, переболевших
коронавирусной инфекцией,
профсоюз ПО «Маяк» проводил
информационную работу по
данному направлению и взял на
себя формирование реабилитационных заездов.

Чаще всего члены профсоюза обращались по вопросам
оплаты труда, отпуска, совмещения профессий (346 человек),
по поводу изменений трудового
договора, перевода на другую
работу (310 человек). Вопросы,
связанные с коллективным
договором, интересовали 193
«маяковцев». По поводу охраны
труда было 149 обращений, 167
членов профсоюза получили
консультации по вопросам
страхования, 139 – по поводу
карантина и самоизоляции.
Также профсоюзный юрист
проконсультировал 104 «маяковца» по вопросам наложения
дисциплинарных взысканий, 31
члена профсоюза – по поводу
выплат пенсий и ДМО. К нему
обращались и по юридическим
вопросам, не касающимся работы предприятия (к примеру,
по жилищным, земельным и
другим).

Комиссия
по трудовым спорам
С 2016 по 2021 год поступило
29 обращений в комиссию по
трудовым спорам. В ходе рассмотрения вопросов удовлетворено 14 заявлений в пользу
работников, 2 вопроса решены в
переговорном порядке до заседания КТС в пользу работников,
одно обращение удовлетворено
частично, по одному заявлению
решение не принято (голосование комиссии 50% «за» и 50%
«против»), по 11 заявлениям

Работники нашего предприятия ежегодно принимают
участие как в региональных
соревнованиях, так и в отраслевых в составе сборной Госкорпорации «Росатом».

Дисконт
Продолжает свою работу Единая профсоюзная дисконтная
карта. Более ста магазинов и
сервисов города предоставляют
скидки членам профсоюза ПО
«Маяк», и их список постоянно
пополняется.
С 2016 года выпущено
более 13 000 дисконтных карт.
Актуальный список организаций-партнеров можно посмотреть на сайте profmayak.ru в
разделе «Дисконтная карта».
В 2018 году была начата
работа по участию в пилотном
проекте РПРАЭП «Электронный
билет члена профсоюза». Это
еще один из видов предоставления преференций для членов
профсоюза, но уже на отраслевом уровне.

Матпомощь
В 2018 году профсоюзным
комитетом было пересмотрено
Положение о материальной
помощи. Основными изменениями стало увеличение суммы
помощи и введение целевых
видов материальной помощи
(зубопротезирование; при
рождении ребенка; в связи со
смертью близкого родственни-

С 2017 года профсоюзная
организация сотрудничает
со страховыми компаниями
«СОГАЗ» и «Энергогарант» и
производит страхование за счет
средств профбюджета членов
профсоюза от несчастных случаев в быту и на производстве
24 часа в сутки.
За годы действия данной
программы по страховкам было
выплачено 3147000 рублей.
В 2021 году руководство и
профсоюзная организация ПО
«Маяк» совместно со страховой
компанией АО «СОГАЗ» разработали программу добровольного
медицинского страхования «Высокие медицинские технологии»
(ВМТ). Данная социальная программа обеспечивает страховую
защиту при возникновении тяжелого заболевания, требующего
сложного высокотехнологичного,
дорогостоящего и длительного
лечения, не входящего в программу ДМС. Сумма страхового
покрытия – миллион рублей,
тогда как стоимость страхового
полиса для членов профсоюза
составляет 500 рублей.

Итоги конференции
На конференции выступил
председатель ревизионной
комиссии Вячеслав Критевич,
который доложил о работе
ревизионной комиссии и проведенных финансовых проверках.
Нарушений выявлено не было.
Заслушав и обсудив отчеты, конференция постановила
признать работу профсоюзного
комитета удовлетворительной.
Была отмечена и работа
активистов профсоюза «Маяка»,
Владимир Кузнецов вручил им
награды РПРАЭП.
Также в ходе конференции был избран новый состав
профсоюзного комитета ПО
«Маяк» в количестве 25 человек,
5 работников были избраны в
состав ревизионной комиссии.
Председателем первичной
профсоюзной организации ПО
«Маяк» делегаты конференции
единогласно избрали Максима
Чубенко, который также был
избран и представителем в
Центральный комитет РПРАЭП
от ППО ПО «Маяк».
Светлана ВЛАДИМИРОВА
Фото: Илья РОДНОВ
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Вестник

В Озерске порядка 1000 доноров, 70%
из которых – работники ПО «Маяк»

КАЛЕЙДОСКОП

Маяка

ВОЛОНТЕРСТВО

Кровные родственники

ФГУП «ПО «Маяк» предоставляет
возможность трудоустроиться на должность
подсобного рабочего (зарплата от 18 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным
переобучением
(за счет предприятия) по профессиям:

«В рейтинге – чемпионы донорского движения, – отмечают администраторы Клуба на его официальной странице в «ВК». – За этими
людьми реальный практический опыт пропаганды, десятки акций и
новых доноров. Они настоящие #Кровные_Родственники и пример для
всех нас».
– Я не считаю донорство подвигом, – говорит Юлия. – По-настоящему
меняешь взгляды на жизнь, когда попадаешь в детскую онкологию и, глядя
в глаза детей, просто переосмысливаешь абсолютно все... Я точно знаю,
что моя кровь помогла 6 деткам, я лично знакома с несколькими из них, и
самая огромная награда – это их улыбки!



Работница «Маяка» Юлия Янковская вошла в топ-20 Клуба
доноров России.

Юлия Янковская работает на
радиохимическом заводе ПО
«Маяк», является Почетным
донором России

КУЛЬТ УРА

«Вовка из Сороковки»

Озерский Вовка побывал в трех атомных городах.

П

остановка озерского театра кукол «Золотой петушок»
победила в конкурсе ГК «Росатом». На выделенные
средства «Вовка из Сороковки» совершил увлекательное путешествие по стране: побывал в городах
Сосновый Бор и Обнинск. В Заречном местная детвора увидела
спектакль онлайн, а еще ребята приняли участие в викторине и
получили призы от озерского театра кукол и ГК «Росатом».
Автор и режиссер-постановщик спектакля «Вовка из Сороковки» – Дмитрий Ерохин, художник – Екатерина Казакова, музыкальное оформление – Сергей Гальперин. Хотите увидеть спектакль?
Приходите в театр кукол 25 ноября в 18:00.

Шефу
под стать

По всем интересующим вопросам
обращаться по тел.: 8 (35130) 3-74-77, 3-38-75

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:
Наименование
профессии

Требования к образованию

К слову, вот уже долгие годы шефом лицея №39
является центральная заводская лаборатория
ПО «Маяк». «Маяковцы» помогают лицеистам в
написании научных проектных работ, проведении традиционных Дней естествознания, вместе
с ребятами участвуют в спортивной эстафете
«Содружество» и в других общешкольных и городских событиях.
При грантовой поддержке «Маяка» в лицее
была создана лаборатория мехатроники и электрохимии, где ребята обучаются навыкам перспективных высокотехнологичных профессий.
Более того, именно атомщики «Маяка» курируют подготовку одаренных юниоров к престижным
чемпионатам профессионального мастерства.
Материалы подготовила Марина ЮРЬЕВА

Высшее профессиональное (техническое) образование
Высшее профессиИнженер-геодезист ональное (техническое) образование
Инженер по надВысшее профессизору за строитель- ональное (техничеством
ское) образование
Высшее профессиональное (техническое) образование
или среднее профессиональное (техниИнженер-электрик
ческое) образование
и стаж работы в
должности техника 1
категории не менее
3 лет
Мастер строитель- Высшее профессиных и монтажных ональное (техничеработ
ское) образование
Высшее профессиИнженер-механик ональное (техническое) образование

Дополнительные требования
Опыт работы по технической подготовке на
инженерно-технических и
руководящих должностях
не менее 5 лет

Инженер по подготовке производства

Озерский лицей №39 попал в список
лучших школ России.

А

Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 30 тыс.руб
с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам предприятия
получить вторую профессию по программам переподготовки
по вышеуказанным специальностям.

Начальник произ- Высшее профессиводственно-техни- ональное (техничеческого отдела
ское) образование

ЗНАЙ НАШИХ

налитики рейтингового агентства RAEX
составили список лучших школ России.
Согласно опубликованным данным, в
топ-300 присутствуют и четыре образовательных учреждения Челябинской области:
физико-математический лицей №31 (Челябинск)
– 19 место, лицей № 97 (Челябинск) – 145 место,
лицей №39 (Озерск) – 265 место и гимназия №
127 имени академика Е.Н.Аврорина (Снежинск) –
274 место.
Эксперты определяли лучших, насколько
часто их выпускники поступают в ведущие вузы
страны. В областном рейтинге сильнейших образовательных учреждений озерский лицей №39
занимает третью позицию: первое и второе места
уверенно держат челябинцы – физико-математический лицей № 31 и лицей № 97 соответственно.

1. Арматурщик
2. Бетонщик
3. Изолировщик на термоизоляции
4. Каменщик
5. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов
6. Маляр строительный
7. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
8. Плотник
9. Электрогазосварщик

Опыт работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет

Опыт работы на производстве не менее 1 года

Опыт работы по специальности на инженерно-технических руководящих
должностях не менее 5 лет

Главный механик

Высшее профессиональное (техническое) образование

– Каменщик
– Маляр строительный
– Плотник
– Арматурщик
– Бетонщик
– Изолировщик на
термоизоляции
– Электрогазосварщик
– Слесарь по
КИПиА
– Машинист автобетононасоса

– Слесарь-ремонтник
– Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям
из штучных материалов
– Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
– Монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
– Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования

ВАКАНСИИ

САМАЯ ПЕРВАЯ

ТИПОГРАФИЯ ОЗЕРСКА!
ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ

энергичных, трудоспособных, ответственных сотрудников
на должность почтальона!
ОБЯЗАННОСТИ:
 раскладка газет по почтовым ящикам (1 тираж в неделю).

УСЛОВИЯ:

 гибкий график (10 часов в неделю);
 официальное трудоустройство на ФГУП «ПО «Маяк».

ПРИНИМАЕМ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ, ХОРОШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ.
По всем вопросам обращайтесь в типографию по телефонам: 3-38-51, 3-34-65.

PO-MAYAK.RU

Требования: начальное профессиональное образование.
Опыт работы по профессии

Ответственное лицо: Елена Владимировна Клименко.
Тел. 8 (35130) 3-37-62
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