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«Огнеупорщик» не изменяет своему назначению: объединять, информировать коллектив. Мы – заводские
журналисты писали и пишем об истории завода, которому в следующем
году исполнится 90 лет.
Наши маршруты «с лейкой и блокнотом» (так поётся в журналистском
братстве) – в цехи и их участки, героями наших публикаций становятся
и ветераны завода, и молодые специалисты, победители трудового соревнования, лучшие по профессии,
талантливые и увлечённые люди.

Нам интересны рабочие династии,
приверженцы здорового образа жизни… В общем, где динасовцы, там –
мы.
Когда в 2019 году нас поздравляли
с 25-летием корпоративной газеты,
О.Брылёва, представитель губернатора Е.Куйвашева, отметила, что мы неправильно считаем свой возраст, ведь
были же стенные газеты, и стоит вести отсчёт от них. Ну, тогда нашему
«Огнеупорщику» - почти 90!
И правда, в любое время года у проходной на стендах – выпуски «Кроко-

дила», специальные номера «Народ и
армия едины», «Решения 25 съезда –
в жизнь!». Всмотритесь в размещённые фотографии и убедитесь.
Подписка на следующий год стартовала. Работающие динуровцы, ветераны активно подписываются на
заводскую газету. А мы, как всегда,
в пятницу начинаем планировать следующий номер «Огнеупорщика». Читайте, задавайте вопросы, предлагайте темы.
С уважением, руководитель пресс-службы –
главный редактор Ольга САНАТУЛОВА

2
НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СТАБИЛЬНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
Актуальное интервью
Закончилась вторая декада октября – месяца, разменявшего последний квартал года. О том, как складывается ситуация на производстве, какие задачи стоят перед коллективами цехов, беседуем с
исполняющим обязанности главного инженера завода Александром
ФЕДОТОВЫМ.
- Александр Александрович,
с какими результатами цехи подошли к последней десятидневке
октября?
- С двумя декадами текущего месяца в основном справились, - говорит Александр Александрович. – Но
наверстать получилось не всё. Например, по такому ассортименту
продукции, как ковшевые изделия
во втором цехе. Отставание было
допущено в первой десятидневке.
Его причина – срыв в поставке плавленых материалов для формования
ВГПУ была заложена ещё в сентябре, как следствие - отсутствие в необходимом количестве незавершёнки. Всё, что не успели до двадцатого числа, должны выполнить к
концу месяца.
В цехе №1 в первой декаде было
допущено отставание по выпуску
товарных порошков. Его удалось
минимизировать за счёт продукции,
изготовленной на других производственных участках. Теперь надо нагонять. Приложить все усилия, чтобы справиться с планом октября.
Есть, конечно, свои сложности, но
задание никто не отменял.
Что касается отгрузки товарной
продукции, оба огнеупорных цеха
со своими задачами справляются.
Сейчас всё направлено на успешное завершение текущего месяца
и формирование незавершёнки на
следующий.
- Какими были для коллектива завода минувшие девять месяцев?
- Если одним словом, сложными.
По сравнению с предыдущим годом
существенно увеличился товарный
выпуск продукции. Особенно вырос
спрос на корундографитовые и ковшевые изделия, по которым участки
вышли на свои максимальные возможности.
В первой половине года производство изделий ВГПУ, к примеру, доходило до рекордных тысячи
тонн в месяц. Раньше по шестьсот
тонн делали в трёхсменном режиме, сейчас формуем в две смены.
Плюс весь остальной ассортимент
огнеупоров.
При росте объёмов в обоих товарных цехах столкнулись с нехваткой рабочих. С начала года заводской коллектив по численности не
прирос. При этом многие из-за пандемии и осенних простудных заболеваний находятся на больничном.
Стараемся работать в этих реалиях.
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- Знаю, что приходится вносить много корректировок в организацию производственных процессов.
- Совершенно верно. Когда была
очень высокая загрузка участка
формованных огнеупоров в первом
цехе, туда несколько месяцев подряд на подмогу отправляли работников механолитейного, из отделений, где всех не могли занять на тот
момент.
Помощники из МЛЦ приходили
и во второй цех. Теперь на УПФО и
участке кварцевых изделий объёмы
невелики по отношению к численности, несколько человек временно
перераспределили на другие технологии внутри цеха.
На неформованных огнеупорах
как только завершили производство лёточных масс, на третью декаду октября руководители отправили на буксир в другие подразделения освободившихся работников,
где дефицит рук.
Заводчане относятся с пониманием к такой практике, очень выручает владение смежными и вторыми профессиями. Главное – работа
есть всегда и для всех.
Случаются простои из-за несвоевременной поставки сырья. Как
пример, в отделении плавки диоксида циркония участка подготовки
сырья для огнеупорных производств
во втором цехе. Все плавильщики
и дробильщики были задействова-

ны на других технологиях подразделения.
Большая загрузка и недостающая численность профессиональных кадров диктуют свои правила,
согласно которым и строим работу. Другого способа своевременно
справляться с заказами у нас нет.
Потребитель оценивает поставщика не только с точки зрения качества и стоимости продукции, хотя эти два показатели лидирующие, но и по его обязательности
в соблюдении сроков поставки, утверждённой в договоре.
Сегодня все производственники стараются выполнять требование «ничего лишнего на складе».
Те предприятия, которые не смогут
вписаться в данную схему, могут потерять свою нишу на огнеупорном
рынке.
- Планы у «ДИНУРА», как всегда, далеко идущие. Александр
Александрович, что Вы выделили
бы среди перспективных направлений?
- Дальнейшее развитие производства корундографитовой продукции. Сегодняшняя потребность
металлургов в этом ассортименте огнеупоров превышает 800 тонн
ежемесячно. Мы пока имеем возможность изготавливать только
200 тонн, то есть меньше 25-ти процентов от стабильного спроса. Поставлена задача – увеличить объём
выпуска данного вида изделий. Для
этого в рамках инвестиционной
программы следующего года планируется провести модернизацию
участка, добавить оборудования,
скомплектовать численность.

Производство корундографитовых изделий –
лидер среди огнеупорной продукции завода.

Вы спросили, хватит ли на более
высокие объёмы такого сырья, как
диоксид циркония и корунды, сомнений нет, с обеспечением плавлеными материалами справимся,
рост их реален, больших проблем
не вижу.
Пока узким местом остаётся
лишь помол. Действия по решению
данной задачи известны. С пуском
дополнительного дробильного оборудования сможем существенно повысить производительность на этой
технологической операции.
- Коллектив завода работает успешно, хотя и меньшим составом. Довели ли руководители
цехов, участков, мастера до каждого динуровца решение председателя Совета директоров Ефима
Моисеевича Гришпуна о сохранении повышенной переменной
части заработной платы до конца
текущего года?
- Все работники ознакомлены с
соответствующим приказом. Повышенная премия - это важный стратегический шаг в нынешней экономической ситуации, в которой
оказались все предприятия. Это
способ поощрить людей за труд в
нелёгких условиях. Это возможность поддержать заводчан материально в тот момент, когда инфляция в стране существенно превышает ту, что правительство прогнозировало в начале года.
Коллективу остаётся сделать ответный шаг - трудиться производительно, с высоким качеством, обеспечивая выполнение заказов в
срок. Задача одна в любой период это выполнение всех целевых показателей: планов по выпуску товарной продукции, её отгрузке.
Впереди много работы. Готовимся к выполнению договора с Западно-Сибирским металлургическим
комбинатом, принявшим решение
строить новую коксовую батарею.
А это 10 тысяч 300 тонн огнеупорной продукции, которые требуется выдать на-гора за четырнадцать
месяцев.
Заказов на другой ассортимент,
формуемый во втором цехе, не
меньше. Наращиваем объёмы выпуска относительно новой продукции – стаканов-дозаторов CNC, товарных порошков на участке БМО
в первом огнеупорном, плавленого
кварца на УПОКИ…
Заводская продукция востребована. Это залог стабильности и надёжности, которыми всегда отличалось наше предприятие. Таковым
оно остаётся, несмотря ни на какие
трудности.
Алла ПОТАПОВА
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РЕБУС ИЗ КОКСОВОГО ФАСОНА

Производство

На сортировке обжигового участка второго цеха
есть отделение, известное как «пересортировка». Туда я и направилась
в минувшую пятницу.
«Сейчас здесь работают
опытный Александр Хабаров и его молодой коллега
Айдар Ахматьянов, - сказала мастер-предъявитель
Лариса Пишкова, когда мы
проходили между поддонами с продукцией, готовящейся к упаковке. – На пересортировке группируем
коксовые марки для трёх
потребителей – «Магнитки», «Северстали» и «Алтай-кокса». Это ремонтные
заказы, а потому – штучные и строго по месяцам.
После того, как из туннельной печи вышел очередной
вагон, изделия разбирают в
так называемых карманах.
Коксовый фасон откладывают и привозят сюда, на
пересортировку. Бывают и
два, и пять изделий данного
ассортимента, и двадцать
пять. У мастеров есть документ, в котором указано,
сколько штук должно быть
сформовано в текущем месяце. Сгруппировать заказ
– задача Александра Хабарова. На одном поддоне
бывает двенадцать-тринадцать марок. Работа сортировщика подстать складыванию ребуса. Продукция
должна быть размещена
ровно, строго в рамах габарита используемой тары.
Александр – ас в этом деле.
Двадцать шесть лет он трудится на сортировке, лучше
его с этой работой никто не
справится. Когда он уходит
в отпуск, мы дни считаем до
его выхода».
У Айдара Ахматьянова
стаж куда меньше – всего три года, но и его Лариса Анатольевна называет
профессионалом с большой буквы. Молодой сорти-

Александр Хабаров.

Айдар Ахматьянов.
ровщик в основном комплектует заказы на изделия ВГПУ. У каждого предприятия – свои схемы. Для
Новолипецкого металлургического комбината – совсем
не такая, как, например, для
Нижнетагильского.
Чтобы правильно сгруппировать продукцию, требуются огромное внимание и
сосредоточенность. В пакетах бывает и до четырёх марок данного безобжигового
ассортимента. Айдар работает без замечаний.
Туннельная печь функционирует на восьми суточных прогонках. В пятницу сортировка огнеупоров
велась во всех шести карманах. Чтобы уследить за
снующими электропогрузчиками, надо вертеть головой на сто восемьдесят градусов. Производственный
ритм на участке напряжённый. По пути к пересортировке увидела и воздухонагревательные насадки, и
электродинас, и мартен…
«В основном справляемся своими силами, - подтвердила мастер-предъявитель. – Помощник сегодня
один – Сергей Шишкин с
садки, который раньше работал у нас на сортировке,
всё знает, всё умеет».
На пересортировке –

спокойно, размеренно. Идёт
комплектование сложных заказов. Александр Хабаров и
Айдар Ахматьянов измеряют каждое изделие, проверяют вес, и специальными
шаблонами – геометрию,
осматривают, чтобы не пропустить посечек, трещин
или отбитостей. Глядя на их
действия, понимаю, почему
Лариса Пишкова называет
работу в данном переделе
ювелирной.
Если у сортировщиков
возникают какие-либо сомнения, последняя инстанция всегда рядом – контролёр службы технологического контроля и качества.
Можно воспользоваться образцами годной продукции
и возможного брака, которые имеются на стендах.
Часто возникают вопросы
по легковесу, точнее, по их
допускам. Принцип «семь
раз отмерь» здесь особенно
актуален.
Лариса Анатольевна рассказывает о периоде, когда
были очень большие объёмы по динасу. Сейчас здесь
все говорят о заключённом
заводом заказе на коксовую батарею. Роста загрузки на сортировке не боятся,
беспокоит одно – опытных
сортировщиков мало.
Три года назад вместе

с Айдаром Ахматьяновым
устраивались на участок
шестеро, остался он один.
«В 2007-м я, имея профессию тракториста, приехал в
Первоуральск из Башкирии,
- рассказывает собеседник.
– Пять лет работал дежурным слесарем в ЖКО. От
родственников о «ДИНУРЕ»
слышал только хорошее.
Устроившись сюда, сам убедился, что с заводом надёжно. Зарплата день в день, а
буквально две недели назад
мы с супругой заехали в
служебную квартиру. Благодарен Алексею Кузнецову, научившему меня сортировать продукцию. Мне
доверено комплектовать изделия ВГПУ, стараюсь, чтобы к моей работе не было
замечаний. Да вы у начальника спросите».
А я уже спросила. Владимир Анатольевич Санников,
как всегда, был лаконичен:
«Побольше бы нам таких,
как Айдар».
Александр Хабаров вспоминает работу, когда сортировали и группировали
египетские, польские заказы. Обжиг - в нескольких
туннельных печах, вагоны
с готовой продукцией – в
очередь, коллектив участка
– большой, смены – круглосуточные.

Мы остановились у неполного поддона с коксовым
фасоном для «Магнитки»,
который должен быть готов
к отправке на комбинат в
декабре. Из печи изделия
выходят согласно графику,
и сортировщик продолжает
комплектовать очередную
партию, каждый раз дополняя её недостающими марками. На одном из поддонов, как сказал Александр,
было пятнадцать марок коксового фасона. И здесь, по
всей видимости, их будет
немало. Увидела «гитары»,
«самовары», «кошек»…
Сортировщик
показал
график комплектования заказа для «Алтай-кокса». В
октябре сформовали два
изделия, в ноябре будет
пять, в декабре – 1399. Для
«Северстали» он укладывает поддон из мелких ремонтных заказов – по одной-две
штуки.
Всё, что «приходит» в
этот передел, сразу – в работу. Здесь знают степень
ответственности за своевременную комплектацию и
отправку готовой продукции
потребителям. Александр и
Айдар умело решают пересортировочные ребусы, о
которых говорила мастерпредъявитель.
Алла ПОТАПОВА

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• прессовщиков огнеупорных изделий
• сортировщиков полуфабриката и изделий
• дробильщиков
• транспортировщиков
• формовщиков огнеупорных изделий
• электромонтёров
• машинистов мельниц
• шихтовщиков-дозировщиков
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• контролёров в производстве чёрных металлов
• лаборантов химического анализа
Обращаться
• инженера рентгеноструктурного анализа
по телефонам:
• инженера-электроника
• инженера-конструктора
278-939, 278-938
• мастера
Резюме можно отправить
• врача в спортивный комплекс
через сайт предприятия
• уборщиков помещений
www.dinur.ru
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Пульс недели

Согласительные
комиссии
В Свердловской области стартовали согласительные процедуры с муниципалитетами по формированию бюджета на 2022 год и плановый период.
Актуальные потребности каждой территории будет рассматривать комиссия, в составе которой – финансисты, представители органов власти, депутаты. На этапе старта согласительных процедур расходы муниципалитетов Свердловской области определены в размере 85 миллиардов рублей. В
2022-м по поручениям президента России должна быть продолжена работа
реализации национальных проектов.
Александр СТАРКОВ,
министр финансов Свердловской области

Формируется
«кадровый лифт»

В Свердловской области проходит конкурс по формированию шестого
состава Молодёжного правительства Свердловской области. Войти в состав совещательного органа могут молодые люди в возрасте от 18 до 35
лет.
Молодёжное правительство выполняет функцию «кадрового лифта»
наиболее талантливой, инициативной, профессиональной молодёжи в систему органов государственного управления. Оно работает по принципу
«дублёрства» (за каждым членом правительства Свердловской области закрепляется дублёр – член Молодёжного правительства).
Действующий пятый состав Молодёжного правительства сформирован
в январе 2020 года. Осенью свердловские ребята впервые в истории стали лучшими в стране. Результаты рейтинга были объявлены в рамках XIII
Всероссийского Съезда Ассоциации Молодёжных правительств Российской
Федерации. Молодёжное правительство Свердловской области также одержало победу в номинациях «Лучшая проектно-программная деятельность»,
«Лучшая кадровая работа» и «Лучшее внешнее взаимодействие».

Уральский педагог стал
«Мастером года» России
Победителем первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мастер года» в
номинации «Хлебопечение», финал
которого проходил в Подмосковье,
стал преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического
колледжа Дмитрий Кадочников.
«В нашем регионе на высоком
уровне находится развитие образовательных технологий и их применение на производстве. Екатеринбургский экономико-технологический
колледж – один из лидеров в этом
процессе. Здесь созданы центры
компетенций, прошедшие аккредитацию по стандартам WorldSkills, а
колледж является лидером в Свердловской области по числу завоёванных медалей региональных и национальных чемпионатов», – отметил
министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов.
Дмитрий Кадочников является
сертифицированным экспертом по
компетенции «Хлебопечение» и заведует мастерской «Хлебопечение»
в Екатеринбургском экономикотехнологическом колледже, созданной в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
«Дмитрий Михайлович в своей
педагогической деятельности использует такие инструменты как на-
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ставничество и опережающее обучение, даёт возможность всем без
исключения студентам колледжа
достичь высокой планки, заданной
WorldSkills Russia. Более полусотни его студентов успешно сдали демонстрационный экзамен по стандартам Worldsills», – рассказал
директор Екатеринбургского экономико-технологического колледжа
Владимир Вертель.
По словам самого Дмитрия Кадочникова, в его планах – создание
на базе мастерской малого инновационного предприятия, где студенты
смогут самостоятельно выпускать
продукцию, проходить практику, получать предпринимательские навыки и зарабатывать первые деньги
своей профессией.
В конкурсе «Мастер года»
принимали участие лучшие мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов
из всех регионов России. Конкурс
состоял из трёх этапов. На последнем из них финалисты провели уроки по своим направлениям с учащимися. Всего было
представлено 18 компетенций. В
итоге из 85 финалистов выбрали
десять лауреатов конкурса.

Учёные
поддерживают
Евгений Куйвашев обратился к
участникам выездного заседания
Бюро Отделения медицинских наук
РАН, которое прошло совместно с
Президиумом Уральского отделения РАН в Екатеринбурге, в резиденции губернатора. Глава региона назвал символичным, что такое
статусное мероприятие проходит на
Урале в Год медицинского работника.
«Сегодня мы особенно остро
ощущаем, насколько большую роль
в нашей жизни играет уровень развития медицины, оснащённость
больниц и, самое главное, опыт и
профессионализм медицинских работников. Мы разработали и приступили к осуществлению комплексной
программы «Общественное здоровье уральцев». Она призвана мобилизовать все ресурсы региона для
создания санитарного щита Урала»,
– сказал Евгений Куйвашев.
Губернатор напомнил, что в рамках программы большое внимание
уделяется развитию первичного
звена медицины и укреплению материально-технической базы больниц, реализуется крупный проект по созданию инновационного
медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга.
Евгений Куйвашев отметил, что надёжной опорой в этой работе служит высокий потенциал уральских
ученых.
«В связи с коронавирусом на
здравоохранение Свердловской области легла дополнительная нагрузка, при этом никто не снимал те объёмы медицинской помощи, которые
нужно оказывать жителям в плановом порядке. Губернатор абсолютно владеет ситуацией, знает какие
меры принимать, понимает, на что

нужно обратить внимание. Мы полностью поддерживаем введение в
регионе дополнительных ограничений в связи с COVID-19. Цель достигнута – увеличилось количество
вакцинируемых, и по-другому быть
не может. Нужна максимальная
вакцинация населения, иначе мы не
победим болезнь», – считает секретарь Отделения медицинских наук
РАН, академик Владимир Стародубов.
Вице-президент РАН, академик
Владимир Чехонин отметил, что форум неслучайно проходит в Свердловской области – это признание
высокого уровня здравоохранения
на Среднем Урале.
«Сегодняшний форум – ничто
иное, как соответствующая дань
уровню медицинской науки в Свердловской области. Сегодня здесь
мы обсуждаем проблемы и вопросы российского масштаба, и мы
будем чрезвычайно рады, если сможем использовать огромный потенциал региона для решения общих проблем», – сказал Владимир
Чехонин.
Форум приурочен также к празднованию 90-летия Уральского государственного медицинского университета, который по праву считается
кузницей высококлассных кадров
не только для медицины Свердловской области, но и всей России. В
списке прославленных выпускников – десятки академиков, заслуженных деятелей науки, Лауреатов
государственной премии, крупных
руководителей. В стенах уральского вуза получали образование министр здравоохранения России Михаил Мурашко, академик Владимир
Стародубов, другие известные ученые и врачи.

Приём заявок
39 муниципалитетов Свердловской области заявили о желании перейти на раздельный сбор мусора
Министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области завершило
приём муниципальных заявок на
субсидии для закупки контейнеров
по раздельному сбору мусора. На
поддержку из федерального и областного бюджетов рассчитывают
39 территорий.
Объём субсидирования на приобретение оборудования составит
70,5 миллиона рублей, из которых
60,5 миллиона выделено из федерального бюджета и 10 миллионов
– из бюджета области. На эти средства планируется закупить около 4
тысяч контейнеров.
Вместе с городами, где раздельный сбор ТКО был организован ещё
в 2020 году, о своей готовности при-

ступить к этой работе заявили ещё
14 городских округов: ЗАТО «Свободный», Нижнесергинский район, Берёзовский, Талица, Верхотурье, Дегтярск, Кушва, Рефтинский,
Горноуральский, Пышминский городские округа, а также Артёмовский, Новоуральск, Североуральск
и Краснотурьинск.
В настоящее время раздельный
сбор мусора организован в 34 муниципалитетах. В общей сложности
там оборудовано 2558 контейнерных площадок и 3 тысячи отдельных ёмкостей для органических и
не разлагаемых отходов. Условия
для раздельной сортировки мусора
созданы для 150 тысяч уральцев.
Полностью перевести всех потребителей Среднего Урала на новую систему сбора отходов планируется в
2025 году.

По материалам Департамента информационной политики
Ольга САНАТУЛОВА
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НЕТ НИЧЕГО
НЕВОЗМОЖНОГО

Новый поворот

Профи
в своём деле
О коллегах, достойных звания «Мастер
золотые руки», руководители участков,
служб всегда рассказывают охотно.

лектив ООТиЗ. Не скрывает – первые месяцы
были трудными – сложнее всего давалось понимание системы планирования, экономических показателей. Опыт работы на производстве
здесь для инженера большой роли не сыграл,
Руслан БАСЫРОВ,
потому что курирует она управление социальномеханик цеха №1:
го развития.
- В работе с оборудованием без рациона- Зато теперь вникаю в результаты заводской
лизаторской
жилки, технически развитого
футбольной команды, знаю, что выиграли Кубок
ума
не
обойтись.
Кому уверенно можно прии заняли второе место в чемпионате, - улыбается
судить
это
звание,
так это слесарю-ремонтнисобеседница.
ку
6-го
разряда
Эдуарду
Чиркову. Много чего
Анна Владимировна уверена, что получение
умеет
творческий
человек.
Эдуарду Вячеслазнаний, освоение нового – только на пользу: расвовичу
можно
поставить
любую
задачу – сдеширяет кругозор, учит находить решение задач.
лает,
как
надо
и
вовремя.
Немногословный,
- Каждый раз, меняя сферу, сомневалась – подумающий, основательный
лучится ли, смогу ли? Но проходит время, и понимаешь, что ничего невозможного нет, нужно любить свою работу, тогда будет интересно в ней
развиваться.
Михаил ЕСТЕХИН,
Много сделали для успешного освоения незаместитель начальника ЖДЦ:
скольких профессий опытные наставники. В
- Кандидатов на это звание у нас в колслужбе технологического контроля и качества
лективе много. Назову нескольких, в разных
новичка обучали Пипинур Рысина и Оксана Ряпрофессиях. Электромонтажник СЦБ Владибинина. В отделе качества и сертификации Анне
мир Арсентьев – толковый специалист, мноочень помогли советы руководителя Ирины Зыго изучает информации по специальности,
ряновой – авторитетного и грамотного специасамообразованием занимается. По собственлиста в этой сфере.
ной инициативе получил профессию водителя
- И Екатерина Анатольевна Рогозина много
погрузчика. Владимир Павлович Ваганов радала. Прежде всего, поверила, что всё получится
ботает в бригаде монтёров пути. Многое знаи убедила в этом меня. Теперь уже точно знаю,
ет и умеет, благодаря большому опыту. Масчто работа – творческая и совсем не скучная, как
терски владеет разными инструментами. И
может показаться со стороны. Разработка должгрузчиков наших иначе, как «мастерами зоностных, производственно-технических инструклотые руки», не назовёшь. Им без навыков и
ций, Положений о подразделениях требует умезнаний – никуда. Александр Петрович Антония точно формулировать, многое изучать.
нов давно в этой профессии, схемы погрузки
К Анне Владимировне также стекается инему хорошо знакомы, работу выполняет отформация из цехов и служб о выдвижении канветственно.
дидатов на Доску Почёта, о ежемесячных итогах
Трудовой Вахты. Она занимается подготовкой
Благодарственных писем для передовиков.
Заинтересованность в саморазвитии, освоеСергей АКУЛОВ,
нии нового всегда была присуща А.Сосниной.
мастер-электромеханик РСУ:
Четырнадцать лет назад я обратила внимание
- На участке лесопиления и тары все –
на то, как уверенно молодая женщина говорила
универсалы. Мастерами своего дела точо важности получения образования. Годы этой
но назову Константина Астафеева, Евгения
черты характера не стёрли. Анна ВладимировЛукьянова и Радика Гарифуллина. Давно в
на по-прежнему убеждена: останавливаться на
коллективе, знают все тонкости, которых в
достигнутом и идти раз и навсегда проторённой
работе с деревом немало. Сейчас выполнядорогой – скучно. Благо, ей всегда везло со спеем заказ на ящики для корундографитовой
циальностями – монотонной рутины ни в одной
продукции, очень там непростая конструкция.
из них не было.
Коллеги с заданием справляются, опыт помоЗа разговором выяснилось, что заводчан у
гает. Сборщиком тоже не у каждого получаСосниных - трое. Глава семьи Станислав Анается стать, нужны смекалка, интерес к протольевич с 1993 года верен участку по произфессии. Иной и через три года ещё не в своей
водству кварцевых изделий цеха №1, освоил
тарелке, а другой – за полгода «схватывает».
несколько профессий. Старший сын Владимир
работает в отделении плавки диоксида циркония
цеха №2. Сейчас – на сессии, учится в БогданоМарина ПЕТРОВА,
вичском политехникуме.
шеф-повар кафе «Динур»:
Через неделю Анна Владимировна идёт в от- У нас таких много. Взять Анастасию Папуск, первый на нынешнем месте работы. В планину – она и повар высококлассный, и спенах – прогулки по осеннему лесу с его «хрустальциальность кассира освоила. Или Лилия
ным» воздухом (супруги часто ходят по «тропе
Шабалина – на раздаче поработает, если
здоровья» в районе профилактория), к тому же,
нужно, за кассу встанет, и выпечка ей удатишина и природа хорошо справляются с инфорётся. Все понимают – дело общее, коллектив
мационными «перегрузками», которые неизбежодин, ни у кого вопросов не возникает: надо
ны, когда речь идёт об умственном труде. Раду– значит, надо. Приятно работать с такими отет, что побольше времени будет для общения с
зывчивыми и надёжными людьми.
любимой внучкой – Дашеньке сейчас три года,
очень интересный возраст.
Екатерина ТОКАРЕВА

МНОГО ЧЕГО УМЕЕТ

В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ

С Анной СОСНИНОЙ наша первая
встреча состоялась в 2007 году. Тогда
она работала помощником воспитателя в детском саду №107. Год назад Анна
Владимировна устроилась в заводской
отдел организации труда и заработной
платы. Сколько вместил в себя этот путь,
инженер с готовностью рассказала.
- Я на тот момент уже училась заочно на техника-технолога в Первоуральском металлургическом техникуме. Сын вскоре выпустился из
детского сада, ушла вместе с ним. Устроилась
специалистом по сертификации на «Уралтрубпром».
Закончив техникум с «красным» дипломом,
Анна решила не останавливаться на достигнутом – в 2013-м получила специальность педагога
профессионального образования. «Был момент,
когда сомневалась, хотела бросить университет.
Даже академический отпуск взяла «на раздумья», но руководитель настоял, чтобы я продолжила учиться».
Выпускнице РГППУ предлагали несколько
вариантов работы по профилю, однако Анна
Владимировна не приняла предложений, рассудив, что студенчество – слишком беспокойный
народ.
В 2018 году она пришла на динасовый завод,
и вот тут рука судьбы закрутила за короткий срок
сразу несколько профессиональных поворотов.
- Устроилась в службу технологического контроля и качества. Работала контролёром в механолитейном, на нескольких участках второго
цеха. Затем мне предложили перейти инженером
в отдел качества и сертификации. Здесь узнала
очень много нового. Да, стандарты и Положения
использовала в работе и раньше, но у нашего
предприятия – своя специфика, - делится заводчанка.
Именно там, в ОКиС, оказались в некоторой
степени востребованы её педагогические навыки: Анна Владимировна составляла тесты для
проверки знаний слушателей, которые сдавали аттестацию на знание системы менеджмента
качества.
В ноябре 2020-го А.Соснина влилась в кол-
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ДВИЖЕНИЕ «ПЯТЁРОК»
СТАЛО ТЕМОЙ РАЗГОВОРА

Круглый стол

В предыдущем номере «Огнеупорщика» мы начали разговор о проводимых в городе рейдах на общественном транспорте. Коснулись непосредственно двух маршрутов – 5 и 5с. В среду за круглым столом
вернулись к теме движения автобусов, обслуживающих микрорайон
Динас. Участниками были заместитель главы администрации городского округа Денис ПОЛЯКОВ, специалист городского хозяйства Юлия
ХАТИПОВА, депутаты городской Думы Кирилл БРАГИН, Светлана ДАНКОВСКАЯ, председатель профкома завода Дмитрий ПЕРМИНОВ, начальник управления соцразвития Анна СУХОПЛЮЕВА и директор
ПЖКУ Динаса Николай ЦЕПЕЛЕВ.
Кирилл Брагин: - Проблемы с
перевозками пассажиров у нас начались два-три года назад. Автобусы часто ходили не по расписанию,
особенно в выходные и вечернее
время, когда заводчане не могли
уехать после смены, санитарное
состояние конечной остановки вызывало справедливые нарекания
жителей. С приходом другого перевозчика ситуация изменилась в лучшую сторону, на сегодняшний день
остался открытым вопрос – будут
или нет заезжать автобусы на прежнюю площадку или, как сейчас, ездить напрямую к заводу?
Анна Сухоплюева: - В течение
четырёх месяцев, на протяжении
которых 5 и 5с разворачиваются у
проходной, жалоб от заводчан не
поступало. Считаю, что этот вариант движения жизнеспособен и его
надо сохранить.
Светлана Данковская: - Я постоянно пользуюсь общественным
транспортом. Подтверждаю, что перемены налицо. Недавно, например,
пока ждала «восьмёрку», прошли
три «пятёрки». Хотя сбои в графиках движения всё равно случаются.
Буквально сегодня две сотрудницы
заводоуправления опоздали на работу из-за того, что «пятёрка» не
пришла вовремя. Знаю, это далеко
не единственный случай. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы автобусы курсировали строго по
расписанию.
Юлия Хатипова: - Те, кто не доволен данными маршрутами, напрямую жалуются нам, в городское

Дорога

хозяйство. Замечаний от горожан к
перевозчику, обслуживающему Динас, немало.
Денис Поляков: - Здесь надо
разделять. Случаются аварийные
ситуации, нехватка водителей по
причине высокой заболеваемости
из-за пандемии, от чего сегодня
страдают все предприятия. Совсем
другое, если нарушение графика –
результат чьей-то безответственности. Наши специалисты обязаны
реагировать на каждую претензию,
придерживаясь объективности.
Если говорить об интервалах
движения, то они рассчитываются
от пассажиропотока в разное время
дня. Сегодня есть расписания всех
маршрутов на остановках, в автобусах, каждый пассажир может нужное сфотографировать. Отклонения
разрешаются до пяти минут.
Юлия Хатипова: - Есть расписания выходных и праздничных дней.
Если в путевом листе имеются остановки у предприятий, учитывается
их работа в круглосуточном режиме. Это требование к перевозчикам,
выигравшим тендеры на обслуживание маршрутов. У «пятёрок» схема движения утверждена «Железнодорожный вокзал – «ДИНУР».
Дмитрий Перминов: - Раньше
были жалобы от заводчан, которые
не могли уехать после вечерней
смены, приходилось вызывать такси. В последнее время таких обращений в профком не было. Но контроль за соблюдением графиков
движения должен быть постоянным.
То два автобуса одновременно при-

гических требований, обязательно
обращаем внимание на внешний
вид автобуса, чистоту в салоне.
Кирилл Брагин: - Остановлюсь
на том, как диспетчеры реагируют
на звонки пассажиров. Часто они
отвечают, мягко говоря, некорректно. Мне жаловались люди.
Денис Поляков: - Это человеческий фактор. Не раз поднимали
данную тему с перевозчиками. Снова поговорим с работодателем «пятёрки». Можно ведь спокойно объяснить, что автобус потерял время
в пробке или, к примеру, сломался.
Люди у нас понятливые. К сожалению, чаще диспетчеры предпочитают придерживаться известного
«своя телогрейка ближе к телу».
Диспетчер в определённой степени
обязан быть психологом. Это одно
из требований ко всем, кто трудится
в такой профессии.
Кирилл Брагин: - Сегодняшний
разговор – своевременный. Маршрут устраивает, только надо подкорректировать некоторые технические моменты, в частности, в работе диспетчеров, соблюдении графиков движения автобусов в выходные и праздничные дни, когда
перебои имеют место быть.
Денис Поляков: - Проблему знаем, будем дальше работать по улучшению обслуживания микрорайона
пассажирским транспортом.
Алла ПОТАПОВА

ВНИМАНИЕ - КАНИКУЛЫ!

Скоро – осенние школьные каникулы. В городе проводятся мероприятия, направленные
на предотвращение дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.
В образовательных организациях города сотрудники ГИБДД, педагоги проводят разъяснительные беседы с детьми и родителями по правилам безопасного поведения на дорогах. Со
стороны всех сотрудников полиции – инспекторов ДПС, патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции и сотрудников
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едут на конечную, то полчаса – ни
одного. А когда на площадке у магазина была конечная, там по пять
машин могли стоять одновременно.
Сегодня схема движения налажена,
она работает, что-то менять не вижу
смысла.
Николай Цепелев: - Конечная
остановка должна быть у железнодорожного вокзала, где есть определённые условия для этого. У нас
в микрорайоне их нет. Территория,
где раньше разворачивались автобусы, была грязной, картина неприглядная, а ведь рядом с этой площадкой - дома, тротуары, магазин,
минуя её, заводчане идут на работу,
с работы. Наш микрорайон должен
оставаться чистым.
Денис Поляков: - Спрашиваете, можем ли мы влиять на перевозчика? В основном, методом
убеждения. Среда – конкурентная,
при регулярных нарушениях у него
есть опасность уйти с этого рынка,
остаться без работы. Согласен, что
недоработки в данной сфере имеются, но в целом со всеми перевозчиками удаётся находить общий
язык. Если поступила жалоба, через
систему «ГЛОНАСС» запрашиваем
информацию движения транспортного средства в этот период. При
подтверждении факта составляем
претензию в адрес перевозчика.
Сейчас проводим рейды в основном по соблюдению водителями и
кондукторами противоэпидемиоло-

подразделения по делам несовершеннолетних
усилен контроль за поведением детей на улицах.
Помимо повышенного внимания к безопасности детей на дорогах со стороны сотрудников
полиции, требуется усилить контроль за своими
детьми и родителям.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются
к мамам и папам, бабушкам и дедушкам: учите ребёнка ответственности за свою жизнь и
жизнь других людей на дороге, объясняйте, что
в дорожном движении все люди взаимосвязаны.
Чтобы быть спокойными за то, что сын или дочь

придут домой с прогулки живыми и невредимыми, добейтесь, чтобы ребёнок всегда переходил
дорогу только по пешеходному переходу, причём,
переходил правильно, осторожно. Собственным
примером прививайте детям навыки безопасного поведения на дороге, при перевозке детей
пользуйтесь ремнями безопасности и детскими
удерживающими устройствами, неукоснительно
соблюдайте правила дорожного движения и проявляйте взаимоуважение на дороге.
Пресс-служба ГИБДД Первоуральска
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ДЕЛО НЕОБХОДИМОЕ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
15 октября началась Всероссийская перепись населения. Об её особенностях журналистам городских СМИ рассказала на пресс-конференции главный специалист-эксперт городского отдела статистики Надежда ГОЛОВКОВА.
- Перепись населения
продлится месяц, до 14 ноября, - уточнила Надежда
Васильевна. - Впервые она
проходит с использованием электронных планшетов
вместо прежних бумажных
анкет. С населением работают переписчики. Если
горожане не хотят, чтобы
приходили к ним домой,
предусмотрены альтернативные варианты. Можно
поучаствовать в переписи
самостоятельно, причём, не
выходя из квартиры. Как? В
личном кабинете на портале госуслуг, причём, как со
стационарного компьютера,
так и в мобильном приложении. Чтобы переписать себя
и близких, достаточно стандартной учётной записи.
Есть другие варианты.
Поучаствовать в переписи
можно, придя в МФЦ по
адресу: улица Ватутина, 31.
Планируем открыть ещё
один пункт в отделении
МФЦ по Береговой. Работают стационарные переписные участки. У нас в городе их четырнадцать, на
каждом установлены ком-

пьютеры. Можно подойти на
любой и ответить на все вопросы переписчика.
- Сколько вопросов и
какие?
- Всего в анкете 33 вопроса, 23 из них – общие:
про возраст, пол, образование, семейный статус, язык,
с кем проживаете и ведёте
своё домохозяйство. Есть
и совершенно новые, которых в прошлых компаниях
не было. Например, помимо того, работает человек
или нет, уточнят, как далеко от дома находится место службы. Добавились вопросы по источникам доходов без указания их размера. В Росстате обратили
внимание на то, что человек может указать сразу несколько национальностей.
Отдельный блок из 10 вопросов касается жилищных
условий. Например, подведён ли газ к частному дому,
есть ли в многоквартирном
доме лифт, мусоропровод.
Двенадцатая российская
перепись включает вопросы, касающиеся трудовой
миграции, что позволит точ-

нее определить нагрузку на
инфраструктуру. Включён
вопрос о доступе к широкополосному или мобильному интернету. Это позволит
оценить уровень проникновения современных коммуникаций по стране.
- Обязательно в анкете
указывать фамилию, имя,
отчество?
- Необязательно. Данные
будут направляться в Росстат в обезличенном виде.
- Сколько времени требуется для переписи одного человека?
- Минут десять-пятнадцать, может, чуть больше.
Тем, кто проживает в России меньше года, предлагается всего 7 вопросов.
Ещё добавлю, что заполнить анкету можно на русском и ещё десяти языках.
Это тоже новшество нынешней переписи населения.
- Как люди относятся к
переписчикам?

- По-разному. В основном
– доброжелательно. Пользуясь возможностью, обращаюсь к первоуральцам
– пожалуйста, отнеситесь с
пониманием к переписчикам, ведь они выполняют
свою работу.
- Горожане сегодня
остерегаются мошенников, которые проявляют
удивительную изобретательность. Не придут ли
они в дома под видом переписчиков?
- У каждого переписчика должна быть фирменная атрибутика. Это шарф
с логотипом Всероссийской
переписи населения, светоотражающий жилет, сумка,
планшет, а главное – удостоверение с голограммой,
которое действительно при
предъявлении паспорта.
Если у кого-то возникнут какие-либо сомнения
или вопросы по начавшейся
кампании, работает «Горя-

ЦИФРЫ
В Свердловской области
работают

498

стационарных
переписных пунктов,
в Первоуральске Из

14.

10 750 человек, занятых переписью
населения региона,

265 - в нашем
городском округе.
чая линия», телефон которой 8-800-707-20-20.
- Сколько в нашем городе переписчиков?
- Данную работу выполняют 265 человек.
- Скажите, когда будут
известны итоги проведённой переписи?
- Предварительные – к
апрелю 2022 года.

Работа начата. Работа важная, государственная. Одна из основных задач переписи
– обеспечить учёт жителей в конкретных населённых пунктах, чтобы в дальнейшем на
основе актуализации полученных данных планировать бюджетные расходы, выстраивать стратегические планы развития регионов. В частности, оценивать, достаточно ли
школ, дошкольных учреждений, нужны ли дополнительные больницы. Перепись поможет увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере. По её результатам будут приняты госпрограммы дальнейшего развития страны, повышения уровня
жизни россиян.
Алла ПОТАПОВА

БЕЗ НИХ НЕ ОБОЙТИСЬ

Важное звено

Регулярно в корпоративной газете печатаются объявления о вакансиях. Среди тех,
кого завод приглашает на работу, неизменно
– уборщики служебных помещений.
Эта профессия постоянно востребована, как
говорит начальник службы управления персоналом Ксения Вячеславовна Бердышева. Она отмечает, без уборщиц не обойтись. Они поддерживают рабочие помещения в чистоте. Конечно,
среди работников данного звена есть проблема с
кадрами: одни – устраиваются, другие – уходят.
Но основной «костяк» остаётся неизменным.
В первом цехе наводят порядок Оксана Петровна Коновалова, Раушания Абразаковна Ишнязова, Раушания Фазылгояновна Зилтдинова уже
около двадцати лет. Их бригадир Лариса Лаврентьева хвалит своих коллег: «Все – молодцы! Они
заботятся о чистоте, как настоящие хозяюшки,
выполняют работу на отлично!»
Как в любом небольшом коллективе, работницы этого звена выручают, заменяют друг друга:
- Кто-то в отпуск ушёл, другие – на больничном, - рассказывает Лариса Лаврентьева. –
Пришлось вызвать с отдыха Елизавету Анатольевну Пономарёву. Она, как всегда, старается
изо всех сил, чтобы в душевых, санузлах было
чисто.

№40 (1389)

У большинства женщин, выполняющих эту работу, за плечами есть производственный опыт.
Гулсима Фазлыева в первом и втором цехах была
прессовщиком, на помоле трудилась. Не заметила, как заработала пенсию.
По природе она - человек ответственный, беспокойный. О таких говорят: «Без дела не сидится». За Гулсимой Гилемхановной закреплены
ИВЦ, участок службы промышленной безопасности, охраны труда и экологии, два помещения
пресс-службы. Журналисты метко окрестили её
«менеджером по чистоте». Она заработала Почётную грамоту главы города.
Есть среди сорока семи заводских уборщиц
новички. Во второй цех в августе устроилась
Диана Полковникова и перевелась из первого
Татьяна Гохвайс. По словам бригадира Татьяны
Винокуровой, молодые женщины ответственно
трудятся, не упуская мелочей.
Татьяна Викторовна часто слышит слова благодарности. Накануне нашей встречи она подменяла свою заболевшую коллегу на участке
корундографитовых изделий. Сменный мастер
Евгения Попова поблагодарила бригадира за работу. «Мне так тепло и приятно от её слов стало»,
- говорит Татьяна Викторовна.
В заводоуправлении ежедневную уборку проводит Елена Перина. Её заводской стаж начал-

Татьяна Винокурова.
ся в 2009-м году. Тогда она устроилась в первый
цех, на участок шпинельнопериклазоуглеродистых изделий прессовщиком второго разряда.
Но в 2014-м Елена Петровна перевелась в уборщицы в заводоуправление:
- В то время ребёнку исполнилось три года, объясняет Е. Перина. – Нужно было выходить из
декретного отпуска. Мест в детские сады – нет, с
предприятия уходить не хотелось из-за стабильной заработной платы. И я перевелась в уборщицы – вечерний график устраивал.
Сейчас в управление социального развития
требуются два уборщика, во второй и механолитейный цехи – по одному.
Юлия СТАХОВА
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ВОСПОМИНАНИЯ
ЛИЛИСЬ, КАК ПЕСНЯ
Субботним вечером, 16 октября, в заводском Дворце культуры
царила особая атмосфера. Встреча участников и руководителей
вокальных коллективов, инструментальных музыкантов разных
лет получилась тёплой и душевной. Иначе и быть не могло – коллегам по творческому цеху есть что вспомнить за чашкой чая.
«Река» воспоминаний брала начало ещё на первом этаже, где гости
с неподдельным интересом разглядывали чёрно-белые исторические
снимки, отыскивая знакомые лица.
Выставка концертных костюмов,
инструментов тоже возвращала в
прошлое.
Петь на Динасе любили всегда.
История вокальных коллективов берёт начало ещё от старого клуба,
потом голосистые заводчане перебрались во Дворец. О масштабах
увлечения можно судить по фразам,
что звучали тем вечером: «От второго цеха хор в самодеятельности
участвовал – человек 120, не меньше», «Детские коллективы целые
концерты давали».
Открывая встречу, директор ДК
Алла Смоленская точно заметила, что судьба каждого её участника неразрывно связана с историей
Дворца, и поэтому приближающееся 65-летие – общий праздник.
Гостеприимным родным домом
назвала «юбиляра» ведущая встречи Людмила Грицюк, участница и руководитель многих вокальных коллективов.
- Первая, чьё имя назову – Софья Николаевна Текутьева. Под её
руководством занимались детский
и взрослый хоры, где пели более
ста человек. Вокалисты старшего
поколения помнят имя Марины Бородулиной, довольно популярной в
Советском Союзе певицы. Она училась у Софьи Николаевны, поступила в консерваторию, позже стала педагогом. Музыкальной школы
на Динасе в то время ещё не существовало, но нам повезло, что был
такой педагог, который мог подготовить нас к поступлению в профильные учебные заведения. А с какой
радостью мы бежали на занятия в
хор! Об этом лучше расскажет Ирина Ивановна Никитина, - передавая
микрофон участнице встречи, добавила Людмила Михайловна.
- Моё знакомство с Дворцом состоялось летом, ещё до официального открытия. Мы с ребятами услышали, что собираются вешать
большую люстру в зрительном зале.
Конечно, сразу прибежали. Огромная люстра лежала в партере. Её
нужно было поднять к потолку. Канат – толще руки. Мы притихли – получится или нет? Даже не дышали,
кажется. Конечно, всё получилось.
Осенью стали открываться кружки. Все они были бесплатными. Я
решила пойти в хор. С Софьей Николаевной мы разучивали песни,
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Любовь Гудина пришла
во Дворец в начале 70-х.

Ведущая встречи Людмила Грицюк
и участница нескольких коллективов
Ирина Никитина.

учились петь на несколько голосов
и изучали азы музыкальной грамоты, что многим пригодилось в дальнейшем. Помню, что однажды мы
ездили в Свердловск, записывались на телевидении. А это был детский хор!
В памяти осталась экскурсия в
Кунгурскую пещеру – её для детей,
которые занимались во Дворце, организовало руководство предприятия. Это было настоящее приключение: ночное путешествие на поезде, удивительной красоты пещера.
Запомнилось подземное озеро.
Закончив школу, я перестала заниматься в хоре. Но когда узнала,
что набирают взрослых в вокальный
коллектив, сказала себе: «Я должна
там быть». Так оказалась сначала в
«Ивушке», а потом и в «Россиянах»,
- поделилась Ирина Ивановна.
В 1969 году на Динасе открылась
музыкальная школа, С.Текутьева
была назначена её директором. В
1971-м молодая выпускница музучилища Людмила Грицюк по приглашению любимого педагога тоже
стала преподавать. Параллельно
организовала два вокальных ансамбля – учениц 4-5 и 8-9 классов,
которые просуществовали несколько лет.
В этот вечер Людмила Михайловна рассказывала не только о
вокальных коллективах. Направлений для творческого развития было
много – танцевальный и цирковой,
фотокружок, «Умелые руки». Особой популярностью пользовался у
динасовцев духовой оркестр.
- Он возник ещё в старом клубе,
- со слов одного из оркестрантов,
Виктора Фёдоровича Набиуллина,
который пришёл в коллектив семиклассником, ведущая составила
небольшую историческую справку.
– Первым руководителем оркестра

был Ковальский, имени и отчества
его нам выяснить не удалось. Позже
его возглавляли Борисов Николай
Николаевич и Погорилов Виктор
Тимофеевич. В оркестре насчитывалось 30 человек. Среди них был,
к примеру, Виктор Ярин, который
впоследствии играл в довольно известном оркестре под руководством
Владимира Турченко в свердловском ДК железнодорожников. Там
же выступал Валентин Ивукин, а
его брат Владимир, закончив училище имени Чайковского, уехал в Москву, где поступил в училище военных дирижёров.
Людмила Михайловна долго
перечисляла имена и фамилии –
братья Михаил и Виктор Кустовы,
Николай Пестов, братья Басовы.
Заметную парадную сине-красную
форму музыкантов каждый мог
разглядеть в подробностях, подойдя к стендам, где были развешаны
костюмы участников разных коллективов. Оркестр шёл маршем во
главе колонны на демонстрациях,

встречал иностранных гостей у памятника «Европа-Азия». Именно
динасовцы стали первыми исполнителями мелодии песни «День Победы» в Свердловске, было это в 70-х
годах.
Оркестр распался в 2000-м. В последнем его составе играли Геннадий Шлык, Анатолий Комаристый,
Владимир Вилисов, Александр Шарафутдинов, Олег Лаптев. Олег Евгеньевич, присутствовавший среди
гостей, пошутил, что из всех коллективов ДК не попробовал себя
только в цирковом. И ведущим был,
и танцевал, но духовой оркестр стал
увлечением всей жизни, музыке отдано больше пятидесяти лет. Сейчас играет в «Серебряных трубах».
Участники вечера воспоминаний охотно рассказывали нам о тех
творческих путях-дорогах, которыми они пришли в заводской Дворец.
Любовь Борисовна Гудина занималась в коллективе у Людмилы
Михайловны Грицюк в начале 70-х:
- Мы выступали на Динасе, ездили по городам: Красноуфимск, Нижний Тагил... В основном исполняли
русские народные песни, например,
«Ивушка зелёная». Солисткой была
Елена Казырицкая. У неё – красивый высокий голос. У нас был
очень дружный коллектив, легко
спелись, голоса удивительно сочетались. До сих пор пою – когда
собираемся семьёй. Занимаюсь с
внучкой вокалом.
Вся жизнь Валентины Сергеевны
Колышкиной, как она сама сказала,
наполнена песней:
- Пела в «Сударушке», «Россиянах». Я на Динасе живу с 1946 года.
Когда была маленькой, мы – «дети
пожарной команды», ходили в залу
для отдыха, которая была в заводской пожарке. В этом помещении
стояла радиола. В наших семьях
ничего подобного ещё не было, поэтому мы с радостью учились танцевать, пели. Жила тогда там семья

Выставка костюмов и инструментов напомнила, как всё начиналось.
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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИГЛАШАЕТ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА ПОЛУЧИТЬ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
по направлению «Экономика».
Бакалавриат.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Базовое образование – начальное профессиональное
(выпускники техникумов).
Формы обучения – очно-заочная и заочная.
Певуньи Маргарита Шлык, Надежда Сидорова и Людмила Булыгина.
Процек. Тётя Фира собирала нас и
устраивала концерты.
Маргарита Борисовна Шлык входила в состав хора «Сударушка».
- Побывали во всех городах области: Верхотурье, Шаля, Сухой
Лог, Невьянск… Последний раз ездили в 2015 году в Богданович. Там
проходил фестиваль хоров. Их собралось двадцать четыре, среди которых наш один-единственный из
Первоуральска. Мы тогда и спели,
и станцевали кадриль. Бессменный
староста нашего хора - Александра
Алексеевна Самойлова. Она помогала с организацией репетиций,
следила, чтобы никто их не пропускал. Здорово пела частушки Валентина Алексеевна Вавилина.
История «взаимоотношений» с
ДК у Людмилы Акимовны Булыгиной довольно долгая:
- С 1956-го года, с детства я занималась в кружке «Умелые руки» у
Марии Ивановны Бердышевой. Там
мы учились шить, вышивали. Потом
уехала с Динаса. Когда вернулась в
2003-м, пошла в хор «Сударушка»,
после того, как он распался, стала
репетировать и выступать в «Россиянах» под руководством Людмилы Михайловны Грицюк.
Елена Александровна и Екатерина Казырицкие – представительницы двух поколений поющей семьи:
- В девятом классе меня в школе
услышала педагог Валентина Павловна Павлова. Привела во Дворец,
в коллектив, которым руководила
Александра Борисовна Костенко, вспоминает мама. – Потом начала
петь у Людмилы Михайловны, вскоре Люба Гудина пришла в наш ансамбль. Сначала это была «Ивушка», позже – «Уральские узоры».
Муж Валерий тоже пел в хоре. Мы и
познакомились-то через песню, оказавшись в одном коллективе. Очень
интересная была жизнь – постоянные концерты, поездки – выступали
в Решётах, в Верхней Салде. Мы до
сих пор дружим семьями с участниками нашей «Ивушки». Помню, как
в 90-м году на новоселье к нам нагрянул весь состав, человек 40!
- Сколько себя помню, пою во
Дворце. Лет с пяти, ещё в детский
сад ходила, - продолжает дочь. –
Потом был хор, которым руководила Людмила Михайловна, вокальнохореографический коллектив под
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названием «Уральские самоцветы»,
если правильно помню. Танцы ставила Любовь Викторовна Волчкова, а мы пели. Огромный был коллектив – человек 60 вокалистов, и
столько же – в хореографической
группе. Какие номера у нас были!
Помню «На холме Славы». Хор выходил на сцену с факелами, которые мастерили ребята здесь же, во
Дворце, в кружке «Умелые руки».
Зрители плакали, настолько трогала эта композиция.
Участвовали в концертах к Дню
металлурга, Дню молодёжи. Однажды завод выделил нам путёвку выходного дня на турбазу «Чусовая».
До сих пор удивляюсь, как Людмила
Михайловна рискнула одна повезти ораву из 120-ти ребят – Любовь
Викторовна к нам присоединилась
на следующий день.
После училища я пришла работать в школу искусств, потом работала во Дворце. И даже уйдя в коллектив 15-й школы, связи с ним не
теряю: всегда «за кулисами» фестивалей народного творчества,
КВНов, конкурсов «А ну-ка, парни!»,
готовлю участников.
Таисья Степановна Руденская
учила петь школьников.
- Во Дворце я начала работать в
1986 году. Ребят классами приводили на занятия педагоги – Светлана Александровна Кирякова, Раиса
Индусовна Закирова, Нина Александровна Уразова. Работать было
очень интересно – постоянно чтото придумывала, чтобы увлечь детей. Мы, например, представляли,
как плывём на корабле и разучивали подходящие по тематике песни.
Музыку руководители записывали
сами, интернета с готовыми «минусовками» ещё не было.
В историю ДК уже навсегда вписаны «Этно-Ретро», «Славянка»,
где с удовольствием пели взрослые
и дети. Сколько было выступлений,
фестивалей, концертов – не счесть!
… Каждый в этот вечер вспоминал о своём. Многие из соратников
по увлечению давно не виделись,
а благодаря организаторам встречи к 65-летию ДК, снова оказались
в большой дружной компании. Не
обошлось и без любимых песен.
Екатерина ТОКАРЕВА
Юлия СТАХОВА

Обращаться:
Первоуральск, улица Гагарина,77. 4 этаж
Телефоны: 66-22-35, 8-908-631-33-55.

Отчёты и выборы
завершены

В профсоюзе

Завершилась отчётно-выборная кампания в Свердловской
областной организации горно-металлургического профсоюза
России.
В минувший четверг, 14 октября делегаты от предприятий ГМПР
собрались в Нижнем Тагиле, чтобы подвести итоги работы областной
организации за пять лет и избрать новый её состав. «ДИНУР» на конференции представляли председатель профкома завода Дмитрий Перминов и профсоюзный лидер первого цеха Ольга Гридина.
Дмитрий Анатольевич поделился впечатлением от доклада Валерия
Кускова, возглавляющего областную организацию: «Валерий Николаевич подчеркнул, что несмотря на санкции Запада и пандемию отрасль,
в целом, работала стабильно. Он остановился на главных направлениях работы профсоюза, подчеркнув, что её результаты стали возможны
благодаря крепкому социальному партнёрству с руководителями предприятий. У нас общие задачи, и решать их можно только вместе.
Я, как многие коллеги, получил массу полезной информации. В частности, по вопросам охраны труда, решению организационных вопросов,
того, что касается правовой сферы, работы с молодёжью, ветеранами,
способов повышения мотивации членства в наших рядах, области подготовки кадров.
Валерий Кусков приводил конкретные примеры из практики металлургов и горняков, своё выступление иллюстрировал инфографикой.
Наглядно и понятно. Например, по динамике занятости на предприятиях отрасли, объёмов отгруженных товаров собственного производства,
уровнях заработной платы, индексов потребительских цен.
Часть доклада была посвящена колдоговорной кампании. Приятно
было услышать, что наш главный заводской документ был назван в числе лучших. Как положительный пример, «ДИНУР» был отмечен в разделе, касающемся социальной защищённости трудящихся. Гордость переполняла за родной завод, когда председатель перечислял конкурсы,
смотры, в которых наше предприятие или отдельные работники занимали призовые места. Мы – среди лидеров на лучшую постановку информационной работы в первичках, в соревновании уполномоченных по
охране труда, конкурсах по улучшению условий труда, рабочей песни…
Почётными грамотами и нагрудными Знаками областной организации
горно-металлургического профсоюза отмечены многие динасовцы – активисты нашей первичной организации.
Не были обойдены в докладе острые углы. Это и высокий уровень
травматизма, имеющиеся на ряде предприятий факты нарушений законодательства об охране труда и окружающей среды. Валерий Николаевич подытожил, что работать есть над чем».
Делегаты оценили работу областной профсоюзной организации на
«удовлетворительно». Председателем вновь избран Валерий Николаевич Кусков. Его заместителем – Николай Борисович Алексеев.
Алла ПОТАПОВА
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НАСТРОЕН
ДЕРЖАТЬ МАРКУ
Знакомство
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ФУТБОЛ
Игру, завершающую для команды 77-й чемпионат
Свердловской области, «Динур» провёл в субботу на
домашнем стадионе.

Николай ЦЕПЕЛЕВ, с 27 сентября
назначенный директором ПЖКУ Динаса, в жилищно-коммунальном хозяйстве – не новичок. Однако представить руководителя управляющей
компании читателям все же нужно.
- В 2008 году на работу меня принимал
Леонид Георгиевич Тодорочко. В то время я заканчивал Лесотехническую академию, взяли на должность начальника участка механизации. Отвечал за обеспечение
транспортом всей деятельности жилищнокоммунального управления – техника для
капремонтов, плановых работ, содержания
и расчистки дорог.
Парк – 40 единиц спецтехники, в штате –
35 сотрудников - водителей, трактористов,
машинистов экскаватора и автогрейдера…
Уже тогда увидел, как много руководство
завода делает для комфорта динасовцев –
в период снегопадов, в случае аварий действовали в одной связке с автотранспортным цехом.
Через десять лет, в 2018-м Юрий Павлович Ужегов предложил должность главного
инженера. Видел мою работу на участке механизации и верил, что справлюсь, - на раздумья у Николая Сергеевича были сутки,
после которых он принял решение.
Территория ответственности стала несоизмеримо шире. Содержание жилфонда, состояние инженерных сетей, насоснофильтровальная станция, котельные и
теплопункты… Именно главному инженеру, в первую очередь, подведомственны
все подразделения муниципального предприятия.
- Какие принципы переняли в работе
с коллективом, в сотрудничестве с динасовым заводом?
- Мои предшественники и наставники,
хоть Леонид Георгиевич, хоть Юрий Павлович всегда были открыты для общения
– с коллективом, с жителями. Умели выслушать и помочь в решении разных вопросов.
И наш дружный крепкий коллектив – тоже
во многом их заслуга.
Моё рабочее утро так же начинается в
семь часов. Узнаю у диспетчера, какие поступили заявки. В 7.20 – планёрка, с мастерами намечаем, что предстоит сделать в течение дня.
Что касается сотрудничества с динасовым заводом, это даже не обсуждается.
Традиция, заложенная десятилетия назад,
будет жить и дальше. Для меня наша управляющая компания и «ДИНУР» – единое
целое, связанное социальной ответственностью. Предприятие очень много делает,
если говорить о благоустройстве, вкладывает средства в ремонт дорог… И наша задача – в том, чтобы жителям микрорайона
было комфортно.
Всегда находим поддержку у председателя Совета директоров завода Ефима
Моисеевича Гришпуна, исполнительного
директора Константина Владимировича
Борзова. Достигаем договорённостей по
всем вопросам.

«Серебряный»
финал

- Коллеги оказали Вам доверие, подписав ходатайство о назначении на
должность директора. Расцениваете это,
как дополнительную ответственность?
Какие традиции будете продолжать, чтобы жилищно-коммунальное управление
Динаса оставалось лучшим среди управляющих компаний города?
- О том, что в поддержку моей кандидатуры собраны подписи как минимум 80 процентов коллектива, в котором – почти 200
человек, я не знал. Поддержали водители,
слесари, операторы котельной, дворники,
специалисты нашего административного
отдела…
Передали письмо с просьбой Ефиму
Моисеевичу, зная его авторитет в Первоуральске. Состоялась наша встреча, а затем меня пригласили в администрацию города, где предложили написать заявление
на должность директора.
То, что наша компания – образцовая, это мне привили ещё в 2008-м, когда принимали на работу 20-летним студентом. Даже
не обсуждалось – порядок во всём, самоотдача. По-другому работать уже не умею.
Терять марку нельзя.
- Какие вопросы сегодня – на повестке дня?
- За лето удалось сделать всё, что намечали. И даже больше. Обращались с письмом к Ефиму Моисеевичу – была проблема с ремонтом трубопровода в районе 16-го
дома по улице 50 лет СССР. Он выделил
средства на приобретение труб, мы успели
провести большую работу по замене к началу отопительного сезона и вошли в него
без проблем. Жилфонд обогревается, срывов нет. Сейчас работаем по единичным заявкам от жильцов.
Составляем графики капремонтов, замены сетей на следующий год, планируем закупку материалов. Готовим жилфонд к зиме
– замена подвальных и тамбурных дверей,
остекление вторых рам в подъездах, закрываем подвальные окна, так называемые отдушины, чтобы жильцы первых этажей не
мёрзли.

Хозяева, для которых победа в этом матче была очень
важна – она позволяла сохранить за собой «серебро» турнира, настроились на выигрыш. И много для него сделали, о
чём красноречиво говорит результат игры – 11:1.
Уже на 5-й минуте наш Антон Корсиков открыл счёт.
Вскоре успех товарища по команде развил Денис Дёмишнин. Ещё через минуту капитан «Динура» Максим Сергеев
увеличил преимущество.
До середины первого тайма самый результативный бомбардир нашей команды, и, как выяснилось, всего чемпионата Андрей Буланкин открыл свою голевую «очередь». В
этом матче Андрей забил пять голов.
Авторами точных ударов по воротам «Ураласбеста» также стали Тимур Афанасьев, Кирилл Селезнёв и Владимир
Степанов.
Ближайший соперник «Динура» - каменск-уральская
«Синара» свою заключительную встречу тоже выиграла, но
по результатам чемпионата остановилась на третьем месте.
Гонка лидеров была очень напряжённой, разделило сильнейших всего одно очко.
По итогам завершившегося сезона заводская команда –
обладательница Кубка Свердловской области и «серебра»
чемпионата.

На игровой
площадке

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
На прошлой неделе началось первенство по баскетболу. Участвуют в нём 8 команд.
14 октября физкультурники цехов и служб включились
в борьбу за победу. Окончательные результаты станут известны на следующей неделе. Сейчас – о промежуточных
итогах: команда цеха №2 выиграла у коллег из заводоуправления – 27:14, баскетболисты первого огнеупорного вышли
победителями в матче с механолитейщиками – 40:16.
Сборная РСУ-энергоцеха оказалась сильнее команды рудника-СЗС-ЦЗЛ – 16:7. В матче между УСР-ЦЛМ и
АТЦ-ЖДЦ первые стали победителями – 44:12.

Зажгли огонь

ОЛИМПИАДА-2022

18 октября в Греции зажгли факел Олимпийских Игр.
Мероприятие прошло без зрителей, на нем присутствовали только официальные лица, среди которых — президент
страны Катерина Сакелларопулу, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.
По традиции огонь был зажжён в древнем храме Геры
от солнечных лучей при помощи параболического зеркала.
Первым факел нёс горнолыжник Иоаннис Антониу. Огонь
«прошёл» от стадиона в Древней Олимпии до памятника
основателю современных Олимпийских игр, французскому
барону Пьеру де Кубертену. После этого его на ночь перевезли в афинский Акрополь, а 19 октября передали китайской делегации. Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по
20 февраля 2022 года.

Екатерина ТОКАРЕВА
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АЗАРТ ВЕДЁТ
ПО СЛЕДУ

Увлечения

Павел САМОЧЁРНОВ – слесарьсантехник на участке водоснабжения энергоцеха, в свободное время
- охотник и рыболов. Каждый раз
он привозит под сорок килограмм
улова, часто отстреливает по пятьдесять птиц, иногда – даже лосей,
кабанов. Но самое главное, как отмечает Павел Александрович, - это
то, что он получает удовольствие от
самого процесса добывания мяса и
рыбы, общения с товарищами, утоление азартной жажды.

САМЫЙ
БОЛЬШОЙ УЛОВ
В отличии от охоты, сезон на которую
ограничен, рыболовством можно заниматься круглый год.
Павел считает, что рыбалка – тоже
командный досуг. Поэтому занимается ею
всегда в компании друзей: Александра Павлухина, Евгения Алексеевича Гаева… С последним произошёл запомнившийся Павлу
случай со сплава:
- Лет восемь-девять назад мы отправились с Женей на рыбалку. Пока искали место для ночлега, смотрю – крупная рыба вы-
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ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
23 октября в 18 часов
Постановка романтической комедии
«Сумасбродка» (16+)
Содружество актёров «План Б» покажет зрителям
историю начинающего коллектора Марка и очаровательной должницы Наташи. Их роли сыграют Никита Дидковский и Анна Алпатова.
Цена билета – 300 рублей.
в 11 часов
Теневой спектакль «Заюшкина избушка» (0+)
Цена билета – 150 рублей.
24 октября в 12 часов
Музыкальная сказка «Золушка» (3+)
Цена билета – 150 рублей.
в 16 часов
Интерактивный спектакль
«День рождения Леона» (6+)
Цена билета – 150 рублей.

НА ВАЛЬДШНЕПА,
ТЕТЕРЕВОВ, РЯБЧИКОВ…
В 1994 году Павел Самочёрнов служил в
пограничных войсках специалистом по ремонту стрелкового оружия в Канкайском
районе Приморского края. Владимир Иванович Истомин и Алексей Иванович Красильников, сослуживцы моего собеседника,
посоветовали ему присоединиться к Обществу охотников, что он и сделал.
В то время Павлу даже не приходилось
держать ружья в руках. На первых выездах
на охоту начинал с роли повара. До сих пор
помнит, как готовил в казане шурпу, жаркое
из дичи. Было очень вкусно, что отмечали
его друзья-охотники.
Брат Павла Самочёрнова Владимир – в
это время уже опытный охотник, ходил на
парнокопытных и дичь. Он состоял в рядах
первоуральской бригады охотников, куда по
возвращению из армии вступил и Павел. В
районе Хомутовки на динасовском участке
хозяйства они по сей день подстреливают
вальдшнепа, тетеревов, рябчиков…. Иногда
– зайцев, кабанов, лосей.
Собеседник вспомнил случай:
- Один раз охотились на ушастых, - рассказывает Павел. – Раненый заяц уже не
двигался. Я его положил в землянку, отвлёкся от него на пять минут. А он за это
время, несмотря на увечье, ускакал!
Павел Александрович знакомит меня с
понятием «загонной» охоты – это, когда два
человека с собакой обхватывают в кольцо
территорию с желанным зверем или птицей.
Таким способом пытались подстрелить дичь
в предыдущую субботу. На этот раз никого
не поймали, но адреналин получили.

АФИША

ИННОВАЦИОННЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Богатый улов.
скакивает из воды. Достойный хищник! В
результате трёх-четырёх забросов он клюнул… Я тогда получил столько удовольствия, когда вытаскивал эту рыбину. А она
выпрыгивала и била хвостом об воду раз
семь, пока я боролся с ней. Оказалось, это
семикилограммовый таймень, первый крупный хищник, который попался мне.
Павел Александрович ловит рыбу разными удочками, спиннингами, фидерами
на реке Чусовой, озере Таватуй, в Волчихинском водохранилище, Верх-Нейвинском
пруду… Но помимо местных водоёмов, за
уловом заядлый рыбак отправляется и на
северные реки: Вагран, Сосьва… На вопрос, каких рыб ловит, ответил: «И мирных,
и хищных». Мой собеседник отнёс к первым
плотву, леща – тех, которые питаются червями, растениями, ко вторым - окуня, щуку,
хариуса…
Ловля стала семейным увлечением. Сын
Андрей – шестиклассник, дочь Анастасия
– студентка Шадринского педагогического
университета, с нетерпением ждут общих
каникул. В это время Самочёрновы отправляются на рыбалку всей семьёй. Там дети
любят устраивать соревнования, у кого быстрее клюнет, чей улов больше.
В детстве Павел тоже любил сидеть с
удочкой у речки рядом с отцом Александром Владимировичем. Он с теплотой и гордостью рассказывает о своём первом самостоятельном улове. Когда ему было четыре
года, вместе с папой впервые отправился
на рыбалку:
- Тогда на Реже я поймал пескарика,
небольшого, сантиметров десять-двенадцать, - вспоминает Павел Александрович.
– Потом я, конечно, сам и съел свой улов.
Вместе с отцом приготовили уху на берегу.
Эта рыболовецкая романтика до сих пор захватывает!
Юлия СТАХОВА

23 октября в 11 часов
Программа «Апельсиновые сказки» (6+)
Цена билета – 200 рублей.
в 14 часов
Музейное занятие «Шестое чувство» (6+)
Цена билета – 200 рублей.
в 15 часов
Детская интеллектуально-познавательная игра
«Буквоед» (6+)
Вход – свободный.
24 октября в 14 часов
Музейное занятие
«В гостях у Хозяйки Медной горы» (6+)
Цена билета – 200 рублей.
27 октября в 13 часов
Мастер-класс по работе с базами данных (12+)
Вход – свободный.
28 октября в 19 часов
Концерт «Высшая лига. Звезды и оркестры» (6+)
Вход – свободный.

АРТ-ГАЛЕРЕЯ
24 октября в 17 часов
Вечер вокальной музыки
«Живёт на Земле любовь» (0+)
На творческой встрече – лауреаты международных
конкурсов Борис Зубков – оперный певец, и Надежда
Моторная – пианист. Они исполнят романсы отечественных и зарубежных композиторов.
Для заказа билетов звоните 8(961)767-40-60.

ВОСХОД
23, 24 октября
Фильм ужасов «Хэллоуин убивает» (18+)
Сеансы в 20:45, 20:50.
Комедия «Дракулов» (16+)
Сеанс в 19:10.
Мультфильм «Неисправимый Рон» (6+)
Сеансы в 16:05, 17:15.
Мультфильм «МУЛЬТ в кино.
Выпуск №131. Дружба – это главное!» (0+)
Сеанс в 13:30.
Боевик «Не время умирать» (12+)
Сеанс в 18:00.
Мультфильм «Семейка Аддамс: горящий тур» (12+)
Сеанс в 14:25.
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ОСЕННЯЯ
Стоп-кадр «СТРИЖКА»
В среду динасовские коммунальщики начали кронировать тополя,
растущие с правой стороны вдоль заводского Дворца.
Работы на улице Пушкина ведутся по договору с нашим предприятием,
взявшим на себя затраты. Необходимость осенней «стрижки» продиктована соображениями безопасности. Зелёные великаны, хрупкие, несмотря на
внушительные размеры, уже достигли тридцати пяти метров в высоту, значит, крону пора срезать.
Время года выбрано с учётом того, чтобы деревья легче перенесли процедуру. Специалисты ПЖКУ свою работу знают, техника – исправна. Весной на кронированных тополях появятся молодые побеги.
Эта работа важна и для предстоящего асфальтирования тротуара.
Екатерина ТОКАРЕВА

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 5с

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 5

ЕЖЕДНЕВНО

ЕЖЕДНЕВНО

«Динас – Ж/д вокзал»
Подрядная организация - ООО «ФАЭТОН АВТО»

«Динас – Ж/д вокзал»
Подрядная организация - ООО «ФАЭТОН АВТО»

Телефоны: старший диспетчер 66-83-08, круглосуточный диспетчер 24-31-97.
№40 (1389)

пятница, 22 октября 2021 г.

КОМПАС-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00, 09.00, 12.00, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30, 05.30 Еврофутбол. Обзор
(0+)
13.00 Х/ф «Кикбоксёр 3» (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (0+)
16.45 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург)

(0+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» (16+)
01.25 Профессиональный бокс.
Тони Йока против Петара Миласа.
Игорь Михалкин против Мэтью Бодерлика (16+)
02.30 «Человек из футбола» (12+)
03.00 Д/с «Несвободное падение.
Елена Мухина» (16+)
04.00 Д/ф «В поисках величия»
(12+)

«НТВ»

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с (0+)
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (0+)
10.35 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.20 М/ф «Моана» (6+)
14.25, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Однажды в Голливуде»
(16+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05 «Невский ковчег. Теория не-

телепрограмма
с 25 по 31 октября
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

Уважаемые телезрители!
Телепрограмма «ТВ ДИНУР» не транслируется до 10 ноября
в связи с отпуском сотрудников редакции.
Смотрите очередной выпуск 11 ноября в 18:30.
возможного. Огюст Монферран»
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире. Подводный автомат Симонова»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Песни цыган»
12.30 Линия жизни. Виктория Севрюкова
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
17.00 Заключительный тур и церемония награждения VIII Международного конкурса оперных артистов
Галины Вишневской
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы? Имперские портреты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/ф «Теория хаоса»
23.15 Цвет времени. Павел Федотов
02.00 И.Брамс. Симфония N2

«ТВЦ»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.34, 01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг
друга» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.20 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 01.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных испытаний» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№76» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Генерал
Ремер. Человек, разгромивший заговор против Гитлера - агент КГБ»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
03.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00 «Давайте, споём!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости
Татарстана (на татарском языке)
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама)
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Был случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 18.30 Т/с «Где ты?» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» (на татарском языке) (12+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
19.30 «Татарстан без коррупции»
(12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском
языке) (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
01.30 «Соотечественники» (12+)
02.00 «7 дней+» (12+)
02.25 «Черное озеро» (16+)
02.50 Д/ф «Достояние республик»
(12+)
03.15 Т/с «Запретная любовь» (12+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда» (12+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»

06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55 Новости
06.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.40, 05.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа Лимы (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (0+)
14.55, 16.55 Футбол. Бетсити Кубок
России (0+)
19.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Бабельсберг» - «Лейпциг» (0+)
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Челси» - «Саутгемптон» (0+)
00.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Арсенал» «Лидс» (0+)
02.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.00 Д/с «Несвободное падение.
Кира Иванова» (16+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Бенфика» (Португалия) «Чеховские Медведи» (Россия) (0+)

«НТВ»

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 01.55 Х/ф «Полицейская академия 5. Задание в Майами» (16+)
12.55 Х/ф «Папик 2» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)

21.05 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
(12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ильфопетровская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире. Царьтанк Николая Лебеденко»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера искусств. Ефим Копелян»
12.05 Цвет времени. Клод Моне
12.15, 20.05 «Кто мы? Имперские
портреты»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана.
Михаил Агранович»
17.45 И.Брамс. Симфония N2
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Игорь Масленников. Линия
жизни
22.25 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли»
01.35 Р.Шуман. Симфония N1 «Весенняя»
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»

«ТВЦ»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38
(16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР»
(16+)
00.55 Хроники московского быта
(12+)
01.35 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя»
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.40, 01.20 Х/ф «Запасной игрок»
(6+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Позывной
«Стая». Остров смерти» (16+)
14.00 Военные новости
15.55 Т/с «Позывной «Стая». Попутный ветер» (16+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных испытаний» (16+)
19.40 «Легенды армии» Александр
Козлов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир»
(16+)
02.40 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу»
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 22.30 Новости Татарстана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама)
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Был случай...»
(12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 01.30 Т/с «Под каблуком»
(12+)
13.00 «Родная земля» (на татарском языке) (12+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Песочные часы» (на татарском языке) (12+)
16.00 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Точка опоры» (на татарском
языке) (16+)
18.30, 22.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ак
Барс» (Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «7 дней+» (12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Импровизация в поисках диалога. Игорь Бутман» (16+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»

06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 Все
на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораэш против
Деметриуса Джонсона (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (0+)
14.55, 17.25, 19.25 Футбол. Бетсити
Кубок России (0+)

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» «Манчестер Сити» (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Реал» (Испания) (0+)
02.30 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2021» «Спартак» (Россия) «Динамо-Минск» (Белоруссия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Баскония»
(Испания) (0+)

«НТВ»

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ТЭФИ - KIDS 2021». Российская национальная телевизионная
премия (0+)
01.40 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
(12+)
12.40 Х/ф «Папик 2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.35 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
02.05 Х/ф «Полицейская академия
6. Осаждённый город» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)

05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире. Мазер
Прохорова и Басова»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Путешествие
по Москве»
12.15, 20.05 «Кто мы? Имперские
портреты»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
17.40 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
17.55 Р.Шуман. Симфония N1 «Весенняя»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Римское право и современное общество»
23.15 Цвет времени. Рене Магритт
01.40 Ж.Бизе. Симфония до мажор
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

«ТВЦ»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко»
(16+)

16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Смерть в объективе» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды»
(16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 01.20, 06.20 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.05 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг
друга» (16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадрате» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.15 Т/с «Позывной «Стая». Попутный ветер» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Позывной
«Стая». Кулон Атлантов» (16+)
14.00 Военные новости
15.55 Т/с «Позывной «Стая». Восток - дело тонкое» (16+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных испытаний» (16+)
19.40 «Главный день» Майя Булга-

кова. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против страха» (16+)
01.30 Х/ф «Чапаев» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татарстана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Был случай...»
(12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 01.30 Т/с «Под каблуком»
(12+)
13.00 «Литературное наследие. Рифат Салах» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке) (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Народ мой...» (на татарском
языке) (12+)
18.30, 22.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 Золотая коллекция. «Первый
театр» (на татарском языке) (6+)
20.00 «Соотечественники» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.30 Новости Татарстана (на татарском языке) (12+)
23.00 «Татары» (на татарском языке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «7 дней+» (12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+)
03.00 Новости

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»

06.00, 09.00, 12.00, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (0+)
15.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 2»
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2021» «Спартак» (Россия) - «Токио Верди» (Япония) (0+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2021» «Локомотив» (Россия)
- «Насьональ» (Парагвай) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Болонья» (0+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (12+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч» Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак
Барс» (Казань) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА (Россия) (0+)

«НТВ»

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская академия
6. Осаждённый город» (16+)
12.40 Х/ф «Папик 2» (16+)

20.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
22.25 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» (6+)
00.25 «Купите это немедленно!»
(16+)
01.25 Х/ф «Пятница» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Асаф Мессерер»
12.15, 20.05 «Кто мы? Имперские
портреты»
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Старинный Нижний Новгород»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
17.35 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
17.50 Ж.Бизе. Симфония до мажор
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Тиль Брённер»
23.15 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
01.45 П.И.Чайковский. Симфония
«Манфред»
02.45 Илья Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван»

«ТВЦ»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко»
(16+)
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю позволено всё» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 04.10 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Не отрекаются любя»
(16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье»
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.20 Т/с «Позывной «Стая». Восток - дело тонкое» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Игра в четыре руки»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Позывной «Стая»
2. Экспедиция» (16+)
14.00 Военные новости

15.50 Т/с «Позывной «Стая» 2. Возвращение в прошлое» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных испытаний» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
01.30 Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)
03.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00 «Головоломка» (на татарском
языке) (12+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама)
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Был случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 02.00 Т/с «Под каблуком»
(12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Точка опоры» (на татарском
языке) (16+)
18.30, 22.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак
Барс» (Казань) (6+)
22.30 Новости Татарстана (на татарском языке) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше
дело» (12+)
02.50 «7 дней+» (12+)
03.15 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)
02.20 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (0+)
15.00 Х/ф «Последняя гонка» (18+)
16.55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Масаёси
Накатани (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»

(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва) (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» (Франция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Лилль» (0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «РецепТура» (0+)
01.30 Кубок Английской лиги. 1/8
финала. Обзор (0+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Коламбус Блю Джекетс (0+)
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Баскония»
(Испания) (0+)

«НТВ»

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «Полицейская академия 7. Миссия в Москве» (16+)
12.40
«Уральские
пельмени.
СмехBook» (16+)

13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги»
(12+)
00.00 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва златоглавая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Колонна для Императора»
08.30 Д/с «Первые в мире. Трамвай
Пироцкого»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман»
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» (6+)
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»
12.15 «Кто мы? Имперские портреты»
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
13.45 Власть факта. «Римское право и современное общество»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции. Кенозерье Архангельская область
15.35 «Энигма. Тиль Брённер»
16.20 Д/с «Первые в мире. Радиоулавливатель самолетов Ощепкова»
16.35 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли»
17.40 П.И.Чайковский. Симфония
«Манфред»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.55 Искатели. «В поисках
Золотых ворот»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Игорь Бутман. Линия жизни
22.35 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «О теле и душе» (18+)
02.40 М/ф для взрослых «Это совсем не про это», «Знакомые картинки»

«ТВЦ»

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть»
(0+)
10.20, 11.50 Х/ф «Проклятие брачного договора» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь» (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Психология преступления» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Коломбо» (12+)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Другая женщина» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Т/с «Позывной «Стая» 2. Экспедиция» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «Позывной «Стая»
2. Возвращение в прошлое» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
11.05 Т/с «Позывной «Стая» 2. Переворот» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Позывной «Стая»
2. Обмен» (16+)
14.00 Военные новости

15
15.50 Т/с «Позывной «Стая» 2. Охота на миллиард» (16+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «Трасса» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Игра в четыре руки»
(12+)
02.00 Х/ф «Расскажи мне о себе»
(12+)
03.25 Х/ф «Светлый путь» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00 «Народ мой…» (на татарском
языке) (12+)
07.25, 13.00 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости
Татарстана (на татарском языке)
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Был случай...»
(12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 01.30 Т/с «Под каблуком»
(12+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Народ мой...» (на татарском
языке) (12+)
18.30, 22.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Семь дней+» (12+)
19.30 Д/ф «Украденное бессмертие» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском
языке) (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 Т/с «Запретная любовь» (12+)
03.30 Концерт Айгуль Бариевой
(kat6+) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Канады (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Ко дню работника таможенной службы РФ. Праздничный концерт в ГКД (12+)
16.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Мужчины. Короткая программа. Танцы. Ритмический танец. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Канады
(0+)

«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное счастье»
(12+)
01.10 Х/ф «Месть как лекарство»
(12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 Смешанные единоборства.
One FC. Роман Крыкля против Мурата Айгюна (16+)
07.00, 08.55, 23.00 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 Все
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звёзды»
(0+)
09.20 Х/ф «Андердог» (16+)

11.40 Х/ф «Бесстрашная гиена 2»
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - ЦСКА (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Бавария» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» «Крылья Советов» (Самара) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Эшторил» - «Бенфика» (0+)
00.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2021» Финал (0+)
01.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч» Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Кузбасс»
(Кемерово) (0+)
03.00 Плавание. Кубок мира (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Реал» (Испания) (0+)

«НТВ»

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Т/с «Взрывная волна» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (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»
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама»
(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Про Фому и про Ерёму»
(0+)
06.35 М/ф «Пряник» (0+)
06.45, 05.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
11.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
13.25 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» (6+)
15.30 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
17.30 М/ф «Как приручить дракона
2» (0+)
19.25 М/ф «Как приручить дракона
3» (6+)
21.30 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
23.35 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.45 Х/ф «Пятница» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Королева Зубная щетка», «Новоселье у Братца Кролика», «Котенок по имени Гав»
08.30 Х/ф «Анонимка»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
11.25 «Черные дыры. Белые пятна»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых. Евгений Рогаев»
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон живое зеркало природы»
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» (12+)
16.15 Балет «Жизель»
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.00 Спектакль «Мне снился
сон...»
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих. По всем законам
нашего тяжелого времени»
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (0+)

22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым летом» (16+)
01.50 Искатели. «Загадка «танцующего» дипломата»
02.35 М/ф для взрослых «Сундук»,
«Русские напевы»

«ТВЦ»

05.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
07.20 Православная энциклопедия
(6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с
«Смерть в объективе» (16+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25, 03.05, 03.45 Д/ф «90-е» (16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «У причала» (16+)
10.25, 01.55 Х/ф «Осколки счастья»
(12+)
14.20 Х/ф «Осколки счастья 2»
(12+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Референт» (16+)
05.00 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
(6+)
06.25, 08.15 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Улан-Удэ Иволинский Дацан» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Арал.
Идеальное убийство» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Тайны

«Красного барона Бартини» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества. Лакомства нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.30, 18.30 Т/с «Комиссарша»
(16+)
18.15 «За дело!» (12+)
00.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою» (6+)
03.05 Х/ф «Расскажи мне о себе»
(12+)
04.30 Д/ф «Влюбленные в небо»
(12+)
05.00 Д/ф «Стихия вооружений»
(6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском языке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) (12+)
14.00, 02.20 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.Общество» (на татарском языке) (12+)
15.30 «О, мой родной язык...» (на
татарском языке) (6+)
15.50 «КВН РТ-2021» (12+)
16.30 «Родная земля» (на татарском языке) (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс»
(Казань) (6+)
19.30 «Литературное наследие. Ленар Шаех» (6+)
20.00 Развлекательная передача
(на татарском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском языке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Апипэ» (12+)
02.45 Т/ф «Будем людьми!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на
татарском языке) (6+)

16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.20 Непутевые заметки (12+)
09.00 Жизнь других (12+)
10.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Клуб веселых и находчивых
(6+)
13.50 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда» (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из Канады (0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Мужчины. Произвольная программа. Танцы. Произвольный танец. Трансляция из Канады (0+)

«РОССИЯ 1»

05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле»
(12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Сэма Шумейкера
(16+)
07.00, 08.55, 16.15, 22.00 Новости
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45 Все
на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Воин» (16+)
11.55 Х/ф «Последняя гонка» (18+)
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Спарта» - «Фейеноорд»
(0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Специя» (0+)
19.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана» - «Наполи» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан» (0+)
01.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)

«НТВ»

05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

«СТС»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Рататуй» (0+)
20.45 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс» (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
01.20 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)

«РОССИЯ К»

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07.05 М/ф «Палка-выручалка»,
«Праздник непослушания»
08.15 Х/ф «Милостивые государи»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (0+)
11.40 «Письма из провинции. Кенозерье Архангельская область»
12.05, 00.40 «Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк»
12.50 «Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Грин»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Игра в бисер. Фридрих Ницше
«Так говорил Заратустра»
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване»
16.30 «Картина мира»
17.10 Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя...»
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
21.25 Гала-концерт в Большом театре
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» (12+)
01.25 Искатели. «Пропажа чудесного саженья»

«ТВЦ»

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)

06.30, 08.10 Т/с «Психология преступления» (12+)
10.20 Выходные на колесах (6+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.35 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
21.20, 00.35 Х/ф «Преимущество
двух слонов» (12+)
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.35 Х/ф «Придуманное счастье»
(16+)
14.50 Х/ф «С чистого листа» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «У причала» (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья 2»
(12+)

«ЗВЕЗДА»

05.25 Х/ф «Баллада о солдате»
(0+)
07.05 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№75» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Тайный суперагент Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Судоплатов против Скорцени» (16+)
14.00 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы»
(0+)
01.35 Д/ф «Битва оружейников. Реактивные системы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»

07.00 «Поёт Марат Файрушин» (6+)
08.00 Концерт Рустема Валиева
(6+)
09.00 «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татарском языке) (12+)
10.30 М/ф «Хайкю» (0+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 «Уроки татарского языка» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Общество» (12+)
15.30 «Народ мой…» (на татарском
языке) (12+)
16.00 «Танцевальный баттл-2021»
(0+)
17.00 «Безнен заман - Наше время»
(6+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» (на
татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском
языке) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз - союз сильных»
(12+)
22.15 «Батыры» (6+)
22.30 «Радио Болгар» (12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Версальский роман»
(12+)

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют
с юбилейным днём рождения Татьяну Андреевну АРЕФИНУ,
Рината Рифатовича НУРЫЕВА, Алика Наильевича НАБИУЛИНА,
Любовь Анатольевну ПАХОМОВУ, Ларису Ананьевну ПОПОНИНУ!
Крепкого здоровья, добра, мира, хорошего настроения!
Коллектив РСУ поздравляет с юбилеем
Александра Васильевича МОЧАЛОВА!
Пусть всё получается, невзгоды обходят стороной!

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» Динас, 50 лет СССР, 9
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в группы обучения:

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

 Занятия

- утро, день, вечер, группа выходного дня и випобучение.
 Сроки обучения могут быть любыми (от 2 до 4 месяцев).
 Машины - автомат и механика.
 Медкомиссия - прямо в школе (в классе на Динасе) за 10 минут
(психиатр и нарколог входят).
 Перед вождением - учебные тренажёры и манекены.
 Школьникам и студентам - скидка.

Замена ручек, резиновых уплотнителей. Регулировка фурнитуры и другое.
На правах рекламы

Телефоны: 8-952-13-94-141, 8-922-163-91-16.

Звоните по телефону 8-912-647-55-84 (WhatsApp круглосуточно)

Благодарим коллектив АТЦ, друзей, знакомых за поддержку в трудное, горькое время и за помощь в организации похорон нашей любимой
жены, мамы, бабушки НЕЧЕУХИНОЙ Татьяны Кузьмовны.
Семья

• СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-922-60-11-994.
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе по улице Ильича, 30.
Телефон 8-912-263-32-93.
• ПРОДАМ ванну чугунную, 1,5 метра. Телефоны: 63-63-66, 8-919-382-62-01.

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив МЛЦ скорбят
в связи с уходом из жизни бывшего токаря, Почётного металлурга
КОМАРИСТОГО Анатолия Тихоновича
и выражают соболезнования семье.
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Администрация завода, коллектив ПКО скорбят в связи с безвременной кончиной начальника проектно-конструкторского отдела, умелого руководителя, образованного, интеллигентного человека
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