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Проверка на боеспособность

28 апреля в канун профессионального праздника
пожарных добровольные дружины структурных подразделений АМЗ встретились для состязания в быстроте,
ловкости и умении.
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Главное – свобода

Один из старейших работников завода Анатолий
Иванович БУГАЕВСКИЙ встречает в этом году свою
юбилейную 90-ю весну.
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Жизнь на радиоволне

Летом 1953 года мне попал в руки журнал «Радио», в
котором была статья, описывающая методы передачи
изображения подвижных и неподвижных картинок на
расстояние с использованием электричества.

Новости

В центре событий

Уральский рубеж

Слава
ветеранам!

72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Челябинское отделение общероссийской
общественной организации «Офицеры России» и ВОО «Боевое братство» отметили автопробегом,
в маршрут которого включена Аша.

5 мая с Днем Великой Победы торжественно поздравят
ветеранов Ашинского метзавода
председатель Совета директоров, депутат Законодательного
Собрания Владимир ЕВСТРАТОВ, генеральный директор ПАО
«Ашинский металлургический
завод» Владимир МЫЗГИН и
председатель профсоюзного комитета Юрий КУРИЦЫН.
Участникам Великой Отечественной войны, которые трудились на градообразующем
предприятии в разное время,
первые лица предприятия преподнесут именные термопоты,
торты с праздничной символикой и традиционные, символизирующие Победу, цветы – красные гвоздики.

Победным
маршем
9 мая в 10 утра на центральной площади Аши соберутся те,
кто чтят и помнят подвиг своих
родных и близких, героев, павших или сражавшихся в кровопролитных боях Великой Отечественной войны.
Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

28

апреля встречали
гостей, завершающих автопробег
«Уральский рубеж»,
участники мотоклуба «Ночные волки»,
военно-патриотического клуба «Русич» и ашинцы.

коротко

Из-за поломки, случившейся
под Златоустом, гости задерживались. Еще до начала запланированной программы ко входу в
парк им. П. А. Пилютова подтягивались «русичи» в камуфляжной

форме. Собравшиеся изучали экспонаты выставки оружия, знамен,
наград и техники военного прошлого страны, развернувшейся
на центральной площади. Здесь
и пистолет-пулемет МП-40, ППШ,
и старинная берданка, прошедшая всю войну в рязанских войсках, противотанковое ружье и
немецкий пулемет, сваренный из
двух частей. Все оружие прошло
обезвреживание и используется
только на выставке. Коллекция
из трудовых и военных медалей
и орденов особенно привлекала
к себе внимание. В ней собраны
награды времен Великой Отечественной войны: Ордена Красной
Звезды, Славы III степени, Трудового Красного Знамени, медаль

Самозанятые невыездные // Совфед до конца
2017 года найдет правовое решение взаимоотношений государства и самозанятых граждан.
Минтруд насчитывает в России примерно 12 млн.
неплательщиков налогов, а Росстат утверждает,
что их 25 млн. Лишить социальной поддержки
такую категорию граждан государство не может,
но зато может запретить выезд за границу.

«За боевые заслуги». Посетителям
представилась возможность примерить солдатские каски. Частная
коллекция принадлежит Алексею
КУЛИКУ, который встречал зрителей в военной форме прежних
времен, в подробностях рассказывая об истории своего уникального собрания.
– Основная часть экспонатов
находится дома в городе Сим, а
то, что представлено – лишь немногое, что уместилось в раритетный мотоцикл «Урал» с коляской,
– поясняет он.
Еще один «Урал» образца 1951
года приехал своим ходом тоже из
Сима. Этот красавец в свое время
был предметом большой зависти, а
обладатели такой техники – настоя-

Перевод не прошел // Перевести
деньги через иностранные платежные
системы из России в страны, которые
установили барьеры для российских
платежных систем, станет невозможно. Ограничения начнут действовать
4 мая. Распространяются они на переводы без открытия банковского счета.

щими счастливцами. Данная модель
мотоцикла активно использовалась
во времена Великой Отечественной
войны.
У памятника воинам-интернационалистам два отделения военно-париотического клуба «Русич» под командованием старших
товарищей-кураторов
провели
субботник. Затем, дожидаясь приезда общественной организации
«Офицеров России», отрабатывали элементы строевой подготовки.
Военно-патриотический клуб создан на общественных началах. Он
объединил девушек и юношей с
целью воспитания патриотизма и
любви к Родине.
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«Бессмертный полк», уже
который год подряд, собирает
в день Великой Победы в свои
ряды все новых и новых людей
– потомков тех, кто воевал за то,
чтобы мы жили!
Всем, кто хочет пройтись памятным шествием Бессмертного
Полка нужно сделать транспарант с фотографией ветерана. Те,
у кого не сохранилось снимков,
могут просто написать на таб_
личке фамилию, имя и отчество
участника войны, его звание и
встать в ряды Полка.
Никакой предварительной
записи для участия в колонне
«Бессмертного полка» не требуется, нужно просто прийти к
обозначенному выше времени и
встать в его ряды.

Помощь пришла! // Президент России Владимир ПУТИН подписал поправки в Устав
железнодорожного транспорта. Отныне
в электричках в штате поездных бригад
должны быть сотрудники, обязанность которых будет состоять в том, чтобы помогать
инвалидам. Услуга «войти и выйти» в поездах любого следования будет бесплатной.
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С 30 апреля на Южном Урале
действует особый противопожарный режим. С даты подписания документа во всех муниципалитетах Челябинской области
ограничен вход и въезд в леса
для граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране,
защите и воспроизводству леса.

контроль

статус

Южному Уралу присвоен статус региона –
почетного гостя IV Российско-Китайского
ЭКСПО в Харбине. Губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ определил основные акценты работы на выставке
в Китае. Это презентация южноуральских
производителей продуктов питания и привлечение к участию в выставке максимального числа промышленных предприятий.
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28 апреля в канун профессионального праздника пожарных добровольные дружины
структурных подразделений АМЗ встретились для состязания в быстроте, ловкости и
умении.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
оревнования по пожарно-прикладному спорту
среди команд цехов завода
уже давно стали традиционными. И, как заведено, они
ежегодно проводятся в этот
период.

М

ероприятие посвящается не только профессиональному празднику, но и главному патриотическому торжеству – Дню Победы, а также очередной
годовщине пожарной охраны России.
Кстати, в это году структура отмечает свое
368-летие.
ель мероприятия – совершенствование знаний и умений работников завода по действиям в
экстремальных ситуациях, при возникновении пожаров, – рассказывает начальник
ПЧ-30 Юрий ТИУНОВ. – Это своего рода
тренировка.
тметим, что подготовка добровольных дружин в структурных
подразделениях предприятия проводится
в течение всего года. Личный состав ПЧ30 взял на себя не только организацию
теоретического блока обучения, но и на
практике готовит команды. Пожарные завода уверены, что в случае небольшого
возгорания дружинники потушат пожар
с помощью огнетушителей или пожарного крана своими силами. Или, по крайней
мере, ослабят его до прибытия личного
состава профессиональных пожарных. Об
этом в своей приветственной речи к участникам соревнования говорил начальник
УОТПБиЭ Андрей БЫКОВСКИЙ.
промышленности, а в металлургии особенно, в профилактике возгораний и в тушении пожаров
большая надежда возлагается именно на

–Ц
О

–В

добровольные дружины, – сказал Андрей
Геннадьевич. – У нас большое количество
опасных объектов, и сохранность нашего
оборудования, зданий, имущества предприятия – наша общая цель.
розвучал гимн России, и технический директор АМЗ Дмитрий ЯКШУК объявил соревнования открытыми.
В первом задании участникам команд
предстояло пробежать с огнетушителем
от линии старта до цели – зажженного
факела, потушить его и как можно быстрее вернуться к команде. А вот второе
проверило командный дух и сплоченность дружинников. Также на скорость
мужчинам предстояло выполнить боевое
развертывание, то есть подцепить магистральный рукав к пожарной колонке,
затем соединить разветвление, рабочий рукав и струей воды сбить мишень,
имитирующую очаг возгорания. Затем по
замыслу организаторов один из участников команды получает «травму», и пострадавшего выносят на руках, возвращаясь к линии старта. Естественно, все

П

задания выполнялись в полной боевой
амуниции пожарных.
о скорости и точности выполнения
в лидеры вырвалась команда газовой-газоспасательной службы. Мужчины
по праву завоевали первое место, двигались слаженно и быстро. Результат второго
места показал секундомер и общее количество очков команды ЭСПЦ № 1. Заметим,
что эта команда ежегодно выходит в число призеров и стабильно держит уровень
своей подготовки. А третье место получили
добровольные дружинники из ЛПЦ № 1.
Подвела команду досадная оплошность –
пожарный кран ребята открыли не на полную мощность. Однако во время пожара
это обстоятельство могло бы стать серьезной ошибкой, на что, конечно же, указали
профессиональные пожарные.
оцениваю подготовку добровольных дружин как удовлетворительную, – подвел итог Юрий Тиунов.
– Есть к чему стремиться и над чем поработать. Такие соревнования всегда очень
показательны.

П

–Я

Губернатор Челябинской области поддержал инициативу депутата ГД РФ Владимира
БУРМАТОВА по введению в регионе общественного контроля за качеством проведения дорожных работ. Мониторинг будет
проводиться волонтерами, общественными
контролерами. Комплексную проверку и составление актов возьмут на себя дорожные
службы и представители заказчиков.
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В клубе ребятам читают лекции по истории России,
рассказывают о величайших полководцах и воинах. Название клуба выбрано не случайно. У наших
предков опытные, уцелевшие в битвах воины с малолетства обучали мальчишек ратному делу. Активисты-инструкторы клуба – это люди, прошедшие
горячие точки.
С молодыми патриотами встретился ветеран
боевых действий в Афганистане и в Чечне Владимир МЕДВЕДЕВ. Он рассказал о себе и о службе,
о боевых товарищах, ответил на вопросы молодежи. Владимир Иванович с детства хотел вырасти
защитником страны, быть военным, достойным
своих дедов, один из которых погиб в 1942-ом
году под Смоленском, а другой воевал во времена
Первой мировой, был в плену и в один из побегов
получил ранение трехгранным штыком. Оно долго
не заживало, и так прожил дед около 20 лет, но в
голодный 1943 год здоровье и силы покинули его.
– Я рад, что в Аше появилось молодежное
патриотическое движение, – говорит Владимир
Медведев. – Современная молодежь долго не может определиться, найти себя на жизненном пути,
отсюда и появляются разные негативные явления
в обществе. Думаю, что ребята клуба «Русичи»
определились и знают к чему надо стремиться, а
спустя годы станут настоящей опорой нашей великой страны. Глядя на них, я чувствую гордость и
уверенность в будущем России.
Долгожданные гости в сопровождении «Ночных волков» приехали лишь под вечер. «Офицеры России» – это динамичная всероссийская
организация с общей численностью более 100
тысяч человек. В ее состав входят как действующие молодые офицеры, так и офицеры запаса,
члены их семей, а также неравнодушные граждане, готовые содействовать созданию эффективной системы обеспечения безопасности государства и населения.
После приветствий, громом прокатившихся
по главной площади города, слово предоставили полковнику запаса Руслану ФЕДЮКИНУ, который выразил надежду, что эта встреча будет не
последней. Как рассказал руководитель исполкома регионального отделения «Офицеры России», автопробег «Уральский рубеж» проводится
впервые. Среди обозначенных целей: повышение
престижа Вооруженных Сил страны, вовлечение
молодого поколения в данное общественное
движение, развитие и формирование гражданско-патриотической активности, и самое важное
– возможность выразить слова признательности
ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Челябинской области.
Автопробег «Уральский рубеж» захватил города
региона: Челябинск, Чебаркуль, Травники, Златоуст, Куса и Аша.

социальные ориентиры

Мир к лучшему
Марина Шайхутдинова

А

шинский метзавод в
очередной раз стал победителем областного
конкурса социальных
достижений «Меняющие мир».

Номинация, в которой металлургическое предприятие названо лучшим – «Благотворительная деятельность коммерческих
организаций и индивидуальных
предпринимателей». В этом году

участие в конкурсе приняли 60
организаций, из них 22 – крупные,
2 – средних, 18 – малых и 18 – некоммерческих.
– Все участники – это социально активные компании, которые добровольно, по зову сердца,
откликнулись на решение социальных проблем, – отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Константин
ЗАХАРОВ, открывая церемонию
награждения. – Убежден, что социально ответственный бизнес
является более успешным и устойчивым. Понимают это и сами предприниматели.
Доказательством

тому является растущее с каждым
годом число участников конкурса.
О социальной деятельности градообразующего предприятия в Аше
известно всем жителям района и далеко за его пределами. Это не только строительство новых объектов
благоустройства, каковыми только
за последние годы были сквер Соловкова, Дорожка долголетия, Аллея
молодых металлургов, Аллея Мира,
это и возведение жилых многоквартирных домов, которое велось даже
в периоды кризисных моментов
в экономике страны, это поддержание на должном уровне многих
объектов культуры, памятников и

монументов. Кроме того, социальная поддержка ветеранов предприятия, финансирование проведения
многих мероприятий в городе и
районе, содействие людям культуры и искусства, художественного и
прикладного творчества, спортсменам и любителям активного отдыха.
Поэтому не удивительно, что на
протяжении нескольких лет АМЗ
стабильно входит в число лидеров
конкурса. Добавим, что в течение
этого месяца на улице Кирова в
Челябинске пройдет фотовыставка,
рассказывающая о социальных мероприятиях победителей конкурса,
в частности Ашинского метзавода.

Заводская газета

3

| 6 мая 2017 | № 18 (788) | www.amet.ru

8–14 мая

ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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суббота

вторник

В программе возможны изменения

12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы

11:50 «Улика из прошлого».
Григорий Распутин (16+)

БСТ
Понедельник / 8 мая
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Нормандия - Неман»
(12+)

08:25 Х/ф «Небесный тихоход»
10:00 Новости
10:15 «Моя линия фронта» (16+)
11:15 Х/ф «Битва
за Севастополь» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Битва за Севастополь» (12+)
13:55 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+)
17:15 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
19:15 Чемпионат мира по хоккею
2017 г. Сборная России сборная Германии. Прямой
эфир из Германии
21:25 «Время»
21:45 «По законам военного
времени» (12+)
23:50 Х/ф «Баллада о солдате»
01:35 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(12+)
03:10 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)

04:25 Х/ф «Операция «Тайфун».
Задания особой важности»
(12+)
07:40 Т/с «Полоса отчуждения»
(12+)
11:00 «Вести»
11:20 Т/с «Полоса отчуждения»
(12+)
15:25 Т/с «Карина красная» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Карина красная».
Продолжение (12+)
23:55 Х/ф «День Победы» (12+)
00:55 Х/ф «Горячий снег»

02:55 «Ордена Великой Победы»

05:00 «Путь к Победе» (16+)
05:55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
00:00 «Место встречи».
Спецвыпуск (16+)
02:00 «Песни Победы».
Праздничный концерт (12+)
03:15 «Освободители» (12+)

06:00 Новости. Главное
06:40 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи» (12+)
08:15 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается» (12+)
10:05 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
11:25 Х/ф «Я сделал все,
что мог» (12+)
13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
13:15, 18:15 Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
22:20 Х/ф «Контрудар» (12+)
00:00 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика» (12+)

05:00 М/ф «Рассказы старого
моряка: Антарктида»,
«Рассказы старого моряка:
Необитаемый остров»,
«Девочка в цирке»,
«Похитители красок»,
«Тигренок на подсолнухе»,
«Крашеный лис»,
«Каникулы Бонифация»,
«Пес в сапогах»,
«Шапка-невидимка»,
«Сестрица Аленушка
и братец Иванушка»,
«Приключения Васи
Куролесова», «В некотором
царстве», «Два богатыря»
(0+)
09:00 «Сейчас»
09:10 Т/с «Боец» (16+)
20:35 Х/ф «Простая история»
(16+)
22:25 Т/с «Старое ружье» (16+)
02:15 Х/ф «Битва за Москву»
(12+)

05:00 Д/ф «Нарисовавшие
смерть» (16+)
05:50 Х/ф «Сын полка» (12+)

08:10 Д/ф «За победу - растрел»
(16+)
09:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
09:40, 14:00, 23:40 Т/с «Вариант
«Омега» (12+)
13:10 Д/ф «Семь нот для
безымянной высоты» (16+)
16:20 Д/ф «Женсоке лицо
«Катюши» (16+)
17:10 Х/ф «Мальчишки» (6+)
19:50, 22:00 Т/с «Вчера
закончилась война» (16+)
20:50 Д/ф «1941. Накануне» (16+)
21:40 Концерт «Едут по Берлину
наши казаки»

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 11:00, 21:30, 06:30
Новости
08:00 Т/ф «Мальчишки» (0+)
08:30 Д/ф «Женское лицо
Победы» (12+)
09:30, 05:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
10:30 Д/ф «Солдаты наши
меньшие» (12+)
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Спектакль «Между небом
и землей»
13:30 «Большая Победа
в маленьких сердцах» (0+)
15:00 К/ф «Три письма» (12+)
15:30 Истории в табличках (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15, 03:30 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (6+)
18:15 Т/ф «Медаль» (6+)
19:00 «Бай бакса». (12+)
19:30 Концерт Азата Бикчурина
с Национальным
симфоническим оркестром
РБ (12+)
22:00 Х/ф «Щит и меч: «Без
права быть собой»,
«Приказано выжить…»
12+)
01:30 Спектакль «Матери ждут
сыновей» (12+)

05:00 «Битва за Москву».
Продолжение (12+)
09:00 «Сейчас»
09:10 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
10:50 Х/ф «Они сражались
за Родину» (12+)
13:45 Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)

05:35 Х/ф «Назначаешься внучкой»
07:50 Д/ф «1941-й. Накануне» (16+)
08:40, 19:30 Концерт «Едут по
Берлину наши казаки»
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 Митинг и возложение
венков к Вечному огню
10:45 «Неизвестная версия.
Белорусский вокзал»
11:35 Телемарафон к Дню Победы
12:00 Торжественное построение,
посвященное 72-й
годовщине Дня Победы
13:10 Х/ф «Был месяц май»
15:00, 19:00, 21:30 «Время
новостей». Спецвыпуск (16+)
15:15 Х/ф «Военно-полевой роман»
16:50, 01:50 Концерт ко Дню
Победы (2016 г.)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20:30 Телемарафон к Дню Победы
и хоровой флэшмоб
22:00 Праздничный салют в честь
72 годовщины Победы
22:15 Д/ф «Цвет войны. Битва
за Москву»
23:00 Торжественное построение,
посвященное 72-й
годовщине Дня Победы
00:00 Х/ф «Время собирать
камни» (16+)

07:00 «С Днем Победы!» (12+)
07:45, 11:30, 14:30, 17:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
08:00 Т/ф «Радость нашего дома»
(0+)
08:30 Д/ф «Женское лицо
Победы» (12+)
09:30, 05:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
10:30 «С Днем Победы!»
12:00 Бессмертный полк
13:00 Спектакль «Семь девушек»
(12+)
14:45 «Дарю песню» (12+)
15:30 Истории в табличках (6+)
16:15 Д/ф «Яблоневый цвет.
Мечта Хасана Ахтямова»
(6+)
17:00 Д/ф «Земля и небо» (12+)
18:00, 19:00 «Башкорт йыры»
(12+)
18:55 Светлой Памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
22:00 Бессмертный полк (0+)
23:00 Х/ф «Щит и меч:
«Обжалованию не подлежит»,
«Последний рубеж» (12+)
02:00 Спектакль «Женщины
41-го» (12+)
04:30 Автограф (12+)
05:00 «Весело живем». (12+)

05:00 «Сейчас»
05:10 Т/с «Боец» (16+)
17:00 «Сейчас»
17:30 Т/с «Детективы. Увольте
меня» (16+)
18:10 Т/с «Детективы.
В потемках» (16+)
19:00 Т/с «След. Эхо войны» (16+)
19:40 Т/с «След. Свиньи» (16+)
20:30 Т/с «След. Инспектор по...»
(16+)
21:15 Т/с «След. Не тот парень»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Ехидна» (16+)
23:10 Т/с «След. Настоящий
мужик» (16+)
00:00 «Сейчас»
00:30 Х/ф «Они сражались
за Родину» (12+)

04:10 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
06:00 Т/с «Бывшая» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:30 «Неизвестная версия»
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Последний
янычар» (16+)
12:30, 20:15 «Отдыхай в России»
(12+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Сделано на Урале» (12+)
14:45 «Честный контролер» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 Телесериал
«Курсанты (До свидания,
мальчики)» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

03:30 Х/ф «Простая история»
(16+)

22:15, 01:10 Т/с «Вчера
закончилась война» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «Весна 45-го года...»
(12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Битва за Москву:
«Агрессия» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Песнь во сне»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

01:35 Х/ф «Молодая гвардия»
(12+)
04:55 Д/с «Освобождение» (12+)
05:30 Д/с «Освобождение» (12+)

вторник / 9 мая
05:00 Новости
05:10 «День Победы».
Праздничный канал
09:20 Х/ф «Офицеры»
11:00 Новости
11:10 «День Победы».
Праздничный канал
11:50 Новости
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13:00 Новости (с с/т)
13:30 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
15:00 Легендарное кино. «В бой
идут одни «старики»
16:30 Новости (с с/т)
17:00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
19:35 «Будем жить!»
Торжественный концерт
ко Дню Победы
21:00 «Время»

21:30 «Будем жить!»
Торжественный концерт
ко Дню Победы
22:25 «Двадцать восемь
Панфиловцев» (12+)
00:05 Х/ф «Живые и мертвые»
03:10 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша»

03:45 Х/ф «Последний рубеж»
(12+)
05:40 Х/ф «Сталинград» (16+)
07:50 «День Победы».
Праздничный канал
12:00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ
72-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941 г. - 1945 г.
13:00 «День Победы».
Праздничный канал.
Продолжение
14:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
16:00 «Вести»
17:00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 72-Й
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
20:00 «Вести»
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:55 Т/с «Истребители.
Последний бой» (16+)
00:00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
00:15 «Истребители. Последний
бой». Продолжение (16+)
04:05 «Иду на таран» (12+)

05:00 «Алтарь Победы» (0+)
05:50 Х/ф «Чистое небо» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Между любовью
и ненавистью» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «Освободители» (12+)

09:55 Х/ф «Орден» (12+)
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13:00 «Орден». Продолжение
(12+)
14:55 Х/ф «Белая ночь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Х/ф «В августе 44-го...»
(16+)
21:50 Х/ф «Сочинение ко дню
Победы» (16+)
00:00 Концерт Ансамбля песни
и пляски Российской Армии
им. А.В. Александрова
на Поклонной горе (12+)
01:40 Х/ф «Севастопольский
вальс» (16+)
02:45 «Авиаторы» (12+)
03:15 «Освободители» (12+)

06:00 Д/с «Освобождение» (12+)
06:25 «Высоцкий. Песни о войне»
(6+)
07:10 Х/ф «Воздушный извозчик»
(12+)
08:20 Х/ф «Два бойца» (6+)
09:40 Х/ф «Небесный тихоход»
(12+)
11:00, 22:00 Новости дня
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад,
посвященный 72-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
13:20, 19:00, 22:20 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт»
(16+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
22:45 Х/ф «Жди меня» (6+)
00:35 Х/ф «Родная кровь» (12+)
02:25 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

04:35 Д/ф «Тайны Третьего
Рейха» (12+)

15:35 Х/ф «День победы» (16+)
17:00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
19:00 Х/ф «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
22:15 Х/ф «Жажда» (16+)
01:30 Х/ф «Старое ружье» (16+)

среда / 10 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:10 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

06:05 «Политический детектив»
(12+)
06:35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:55 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Д/с «Прекрасный полк»
(12+)
19:35 «Последний день».
Людмила Пахомова (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Встречи с настоящими
людьми» (6+)
00:00 Х/ф «Доживем
до понедельника» (12+)
02:05 Х/ф «Алый камень» (12+)

03:40 Х/ф «Иван Макарович» (6+)
05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
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знайте

внимание

Парад Победы, посвященный 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
начнется 9 мая в 10:00 часов по московскому
времени на Красной площади. Одновременно
пройдет прямая трансляция по телевизионным каналам. Командовать военным парадом
будет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег САЛЮКОВ.
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В построении парада Победы в Челябинске
будут участвовать 2 тысячи 200 человек,
будет сформировано 26 «коробок»: войска
Центрального военного округа Минобороны РФ, воспитанники кадетских школ,
силовых структур, Росгвардия, управления
внутренних дел, слушатели военных факультетов ЮУрГУ, ГУФСИН, спасатели.

Юбилей

Главное – свобода
Один из старейших работников завода Анатолий Иванович БУГАЕВСКИЙ встречает в этом году
свою юбилейную 90-ю весну.
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Ч

еловек во всех смыслах положительный,
позитивный и жизнелюбивый принимает
поздравления не только от своих близких.
Выразить свое почтение уважаемому ветерану и городскому долгожителю пришли
представители завода, мэрии
и социальной службы. Мог
ли он представить подобные
знаки уважения к себе каких-то полвека назад, направляясь в незнакомые веси с
деревянным чемоданчиком в
руках...

–М

М

олодой выпускник днепропетровского индустриального техникума Анатолий Бугаевский стоял на пыльном перроне
станции, о существовании которой
он узнал несколько часов назад,
когда в Уфе покупал билет на поезд. Любезная кассирша пояснила, что если ему нужно попасть на
Ашинский метзавод, то проследовать необходимо до станции Вавилово. Этот пункт остановки поездов
получит привычное современным
ашинцам название лишь через десять лет, а сейчас на календаре 4
августа 1950 года. Немногочисленные попутчики, приехавшие домой,
уже разбежались по знакомым
тропинкам. Анатолий, оглядевшись,
заметил дымящиеся трубы завода.
На метзавод он приехал по распределению, здесь ему предстоит
работать как минимум три года.
Прежде чем пойти в отдел кадров,
решил переждать, пока проследует
еще один поезд, который тормозил
у перрона.
апротив меня остановился вагон с решетками на окнах, – рассказывает Анатолий Иванович. – Смотрю, кто-то
машет рукой и зовет меня по фамилии. Думал – почудилось, кто меня
здесь, на Урале знает? Подбежал
поближе – Вася Брагин, односельчанин, парень с которым после войны
оканчивал седьмой класс. Василий
остался работать в селе, а сейчас
его везли куда-то в Сибирь. Успел
сообщить, что подобрал на поле в
карман три колоска, но кто-то заметил и сообщил «куда следует», осудили на три года...
ому, как ни Анатолию БУГАЕВСКОМУ было знать, что такое – воля случая. Минута, способная прервать привычное течение
жизни, изменить коренным образом
всю дальнейшую судьбу. Так случилось в 1942 году, когда его среди
ночи разбудили полицаи и староста и велели собираться с вещами.
Шел второй год войны, территория

–Н

К

трех дочерей, поставили на ноги
6 внуков, дождались рождения 5
правнуков. Старшая дочь Лидия
КОСТРОМЦОВА и младшая Лариса НАДЕЕВА живут с семьями в
Аше. Сыновья Ларисы Анатольевны трудятся на метзаводе: Сергей
КОСТРОМЦОВ возглавляет АСУ ТП,
а Юрий КОСТРОМЦОВ работает в
заводской охране.
ы всегда старались
работать на совесть,
по другому и не мыслили, – вспоминает Анатолий Иванович. – При
необходимости оставались после
смены разгружать вагоны, в которых приходил груз для мартена
или для огнеупорщиков. Простои
печи грозили убытками цеху, нам –
потерей в зарплате, поэтому не ленились. Всегда дружно выходили
на субботники, а в выходные дни
трудились на строительстве ЛПЦ
№ 3. Все делали для завода, что от
нас требовалось. Никто от работы
не отлынивал, хоть и тяжело было.
Жили дружно, без зависти, мы все
были равны. Были и трудности, конечно, не все было гладко. Но мы
всю жизнь стремились к лучшему.
артеновский цех всегда
славился преемственностью поколений. В числе наставников послевоенных лет называют
Сергея ГРАЧЕВА, Сергея КОЩЕЕВА,
Ивана БАСОВА, Петра ЛУЩЕНКО.
Пользовался большим уважением заместитель начальника цеха
Алексей МАКСИМОВ. В свою очередь и герой нашего повествования обучал азам профессии будущих корифеев выплавки стали
– Виктора ШЕВАЛДИНА, Юрия ПОПОВА, Ивана БОЛЬШИКОВА.
лет из 45 лет заводского стажа Анатолий Иванович посвятил мартеновскому
производству. В 1968 году он был
назначен начальником цеховой
смены, в этом же году в числе
первых на заводе удостоен звания «Почетный металлург СССР»,
в 1977 году за многолетний добросовестный труд награжден
медалью «Ветеран труда». После
выхода на заслуженный отдых
продолжал трудиться на предприятии в должности диспетчера
завода. Свою славную трудовую
биографию уважаемый заводчанин завершил в 75 лет.
высоты прожитых лет на
многие события можно бы
взглянуть более отрешенно. Но
не получается, все далекое, давным-давно канувшее в Лету, все
также дорого и близко сердцу. Во
время эмоционального рассказа
у ветерана нет-нет, да и блеснет
слеза. Но как бы то ни было, наш
новый знакомый полон оптимизма. Сообщил, что его дед прожил
на свете 105 лет, а ему-то всего
90 исполнилось! Всего сейчас в
достатке, вот только ноги бы не
болели...

Анатолий Иванович БУГАЕВСКИЙ: «Чего же хотелось бы пожелать молодежи? То, что я сейчас
скажу, может быть, и не будет чем-то особенным. Мы, ваши деды и прадеды, что могли, то сделали для вашего поколения. Желаю и вам с достоинством выполнять все обязанности, которые
возлагаются на вас в течение жизни – и на работе, и в семье. Не будьте тунеядцами, трудитесь
честно, не хитрите и не обманывайте, уважайте друг друга, и к вам пусть люди будут справедливы. Желаю вам никогда не испытать неволи и войны. Вот это и есть самое главное! Что же касается лично меня, не буду гневить судьбу, считаю, что жизнь, в целом-то, удалась!»
Украины находилась под оккупацией. Пятнадцатилетнего Анатолия
вместе с другими подростками села
Брагиновка департировали в Германию, на территорию Эльзас-Лотарингии, для пополнения военного
арсенала завоевателям требовалась
бесплатная рабочая сила. Велели
взять продукты на 15 дней. Везли
под охраной с собаками почти две
недели в переполненном товарном
вагоне. 10 ноября 1942 года партия
рабочих прибыла в сортировочный
лагерь «Бухенвальд». Там выбрали
парней и мужчин покрепче, оформили документы и на следующий
день повезли дальше – в лагерь
гастарбайтеров при частном металлургическом заводе. Таким образом,
населенный пункт Пфейфельвольд
на реке Саар стал до окончания
войны для Анатолия местом выживания и работы буквально за чашку
похлебки из брюквы. Его определили работать в ночную смену в литейном цехе. Днем здесь трудились
местные металлурги, а по ночам, в
12-часовом графике без выходных
– молодая бесплатная рабочая сила
из Украины и Франции. Пленников
под усиленным конвоем с овчарками привозили к месту работы, а после смены возвращали в барак.
рошло три года, война близилась к завершению. Со-

П

ветские войска и войска союзников
продвигались по территории Германии. Хозяин завода, на котором
трудился Анатолий, предложил работникам, включая гастарбайтеров,
перебраться на фирму в Мюнхен.
До пленников дошли слухи, что тех,
кто не согласился, вернули на биржу
труда, а после расстреляли в лесу.
Анатолий вместе с другими девятью товарищами в сопровождении
немецких охранников отправился
на новое место работы. За сутки
прошли пешком почти 100 километ
ров, войска наступали, поезда шли
переполненными. По шоссе двигались одновременно с американскими солдатами. Так дошли до города
Кайзерсла́утерна. 18 марта 1945
года части 3-й армейской группы
США захватили местность и освободили всех, кто так долго ждал этого
часа. В Германии бывших работников завода привезли в Дессау, где
передали русским войскам, там они
прошли фильтр КГБ и направились
в Брест-Литовск. Путь домой нашему рассказчику запомнился тем,
что он провел его на крыше поезда
– попасть в вагон по-прежнему не
было никакой возможности.
огда несколько лет назад по решению Правительства РФ нас, узников, приравняли к участникам войны, мне

–К

пришлось собирать подтверждающие документы, – продолжает ветеран. – Удивительно, но даже спустя
столько лет все карточки, заведенные на меня, нашлись в немецких
архивах и картотеках КГБ. И что не
менее забавно, спустя более 70 лет,
по решению Бундестага Германии,
принятому в 2015 году, нам все-таки выплатили часть денег из тех, что
мы заработали в годы войны. Тем,
кто до этого времени дожил.
от факт, что Анатолий Иванович находился в юношеские
годы на принудительных работах в
Германии, долгое время заставлял
его чувствовать свою, как он говорит «второсортность». В партию его
не приняли. Так и прожил жизнь
хоть и без «красной корочки», но в
ногу со временем, всей душой принимая лозунги советских времен.
о своей верной спутницей
Раисой ЯСКЕВИЧ познакомился на новый 1954 год, и с тех
пор супруги ни на день не расставались. Белоруска и украинец,
проживающие в одном заводском
общежитии, нашли друг в друге
родственные души и вскоре сыграли свадьбу. Анатолий работал
тогда плавильным мастером мартеновского цеха, Раиса Ивановна
трудилась крановщиком электрокрана в первом прокате. Воспитали

Т

С

М

27

С

4,5 млн российских семей улучшили жилищные условия благодаря средствам материнского
капитала. Из них 2,9 млн семей
частично или полностью погасили
материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1,6 млн семей
улучшили жилищные условия без
привлечения кредитных средств.

Начался прием работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету
– 2017», организованный Пенсионным
фондом России и ПАО «Ростелеком».
Участниками конкурса могут стать
представители старшего поколения
пользователей Интернета (50+). Подать заявку об участии можно на сайте
http://azbukainterneta.ru/konkurs.
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млрд рублей – на
столько по итогам 2016 года ПФР
приумножил пенсионные накопления россиян, о чем
сообщается на сайте
организации.

7 мая – День радио

Жизнь на радиоволне
Летом 1953 года мне случайно попал в руки журнал «Радио», в котором была статья, описывающая методы передачи
изображения подвижных и неподвижных картинок на расстояние с использованием электричества.
Проверка компетентности

Борис ШАЛАЕВ,
фото из архива автора

Практику проходил на Ашинском металлургическом заводе, а в
январе 1965 года был трудоустроен в цех КИП и автоматики.

С

татья меня очень
увлекла. Вернувшись
домой в Иваново, я
стал интересоваться
возможностью изучения радио. Сестры
мне подсказали, что в городе
есть Дворец пионеров, там я
и обнаружил радиокружок, с
которым в 13 лет связал свою
жизнь на семь лет.
Приз от полярника
В кружке изучали основы электротехники, радио, работали со
слесарным инструментом и измерительными приборами, были знакомы с техникой безопасности при
радиоконструировании.
На практических занятиях собирались различные электрические схемы, узнавали назначение
деталей, самостоятельно собирали
детекторные радиоприемники. Силами нашего кружка был радиофицирован Дворец пионеров. Кроме
того, кружковцами была построена
коллективная радиостанция, с которой проводилась радиосвязь с
радиолюбителями других городов.
Уже в 1956 году мной была построена индивидуальная радиостанция и получено официальное
разрешение от Государственной
инспекции электросвязи на выход
в эфир, теперь я мог проводить сеансы радиосвязи из дома! Вместе
с кружковцами участвовал во всесоюзных соревнованиях «Полевой
день», когда выход в эфир проводится на открытом воздухе, без
электрических сетей. Был участником областной радиовыставки
в Иваново. А в октябре 1957 года
на Всесоюзной радиовыставке в
Москве занял 3 призовое место
в разделе «Детское творчество»,
за что радист-полярник, участник
первой дрейфующей станции «Северный полюс-1» Эрнст КРЕНКЕЛЬ
вручил мне приз – три горсти полупроводниковых приборов, которые только начала выпускать наша
промышленность и первый технический комбинированный тес
тер Тт-1, он тоже только появился
в продаже. Дома, с применением
полученных полупроводников я
построил малогабаритный карманный переносной радиоприемник,
большую невидаль по тем временам. Прибором Тт-1 я пользовался
до 2009 года. С его помощью удалось отремонтировать купленный
на рынке неисправный телевизор
«Ленинград-Т2» с размером экрана 180 на 135 мм и смотреть дома
телепередачи, чем несказанно
были довольны родители.

Все прошедшие годы у меня было любимое увлечение – радиоконструирование. Из журнала «Радио», который я всегда ждал
с нетерпением, выбиралась понравившаяся схема приемника
или передатчика и начинался процесс радиоконструирования,
а потом настройка.

Запомнился еще один факт. На
Всесоюзной радиовыставке нам
была прочитана лекция о возможности решения числовых и логических задач с помощью нулей и
единиц – этот прием кодирования
информации сейчас используется
повсеместно, а тогда, в 1957 году в
это мало кто поверил.
Ст удент- руководитель
В сентябре 1959 года я стал студентом Ивановского энергоинститута им. В. И. Ленина. Учась в ВУЗе,
продолжал постигать теорию промышленной электроники.

Улучшению знаний в этой области способствовали занятия на
военной кафедре института, где
изучались армейские средства
радиосвязи. Совместными стараниями студентов-сокурсников
Дмитрия СИДЯКИНА, Владимира КУРДЕЕВА и мной в институте
был организован самодеятельный
радиоклуб. Мне доверили руководство секцией коротких и ультракоротких радиоволн. Задачами радиоклуба были вовлечение
студентов в радиоспорт, ремонт
электронного оборудования лабораторий института, радиоконструирование.

Бывший тогда начальником
цеха Борис Алексеевич ПОЛЯКОВ
сразу дал мне задание – начертить
принципиальную
электрическую
схему управления исполнительным
механизмом регулирования уровня воды в баке-сепараторе испарительного охлаждения на печах
в ЛПЦ № 1 и схемы управления
электродвигателями на аварийных
клапанах слива и залива водой
бака-сепаратора. С чем я благополучно справился. Начальник цеха
принял проект и сказал, что я приживусь на заводе. Это, можно сказать, было мое боевое крещение.
В те, теперь уже далекие годы,
завод стал рентабельным и получил первую прибыль, которая была
направлена на развитие производства: реконструкцию ЛПЦ № 1, мартеновских печей и котельной. Для
цеха КИП и автоматики предстояли
работы по демонтажу гидравлических систем автоматического регулирования и монтаж, наладка новых электронных систем измерения
и регулирования на этих объектах.
Предстояло освоить огромный объем работ, вся тяжесть производства
проектов легла на меня. Надо было
срочно вычертить разметку щитов
под новые измерительные приборы и регуляторы, принципиальные
электрические схемы соединений
приборов и регуляторов, а потом
проконтролировать монтаж и наладку. Тогда у завода еще не было
подрядных организаций, выполняющих проектные и монтажные
работы. Все работы выполнялись
монтажной бригадой цеха. С увеличением заводской прибыли у завода появились и подрядные организации, выполняющие проектные
и монтажные работы, после чего
цеху КИП и автоматики оставалась
лишь наладка систем измерения и
регулирования. Кроме объектов на
территории завода, были объекты
автоматизации и за его пределами:
городской водоисточник, очистные
сооружения, подсобное хозяйство
завода, пионерлагерь. Как объекты
автоматизации, они небольшие, но
тем не менее, измерительные приборы, схемы защиты, схемы сигнализации надо было настраивать
также, как и везде – точно. Быстрому
выполнению работ способствовало
хорошее знание электротехники,
электроники и других технических
наук, изученных в институте.
Одновременно с производственной работой, приходилось
заниматься и преподавательской
деятельностью: на курсах повышения квалификации в цехе, при
бригадном обучении, где давали

«техминимум», при проведении
занятий в заводском Учебном центре, в Ашинском индустриальном
техникуме, профессионально-техническом училище, несколько лет я
руководил радиокружком в школе
№ 7. Всегда старался ответить на
любой поставленный мне вопрос, а
для этого приходилось развиваться
самому, быть в курсе новинок.
Радионовинка
В 80-е годы прошлого столетия
в журналах «Радио» начали появляться схемы под названием трансивер.
Эти радиостанции позволяли при
меньшей мощности передатчика увеличить дальность радиосвязи, уменьшить количество помех домашним
приемникам и телевизорам, улучшить
прием радиосигнала корреспондента и увеличить количество корреспондентов на радиолюбительском
диапазоне почти вдвое. От таких хороших качеств новинки техпрогресса
я не мог отказаться. В это время найти необходимые радиодетали стало
легче. Их можно было заказать через
«Посылторг», а многие жители, на
радость радиолюбителям, стали выбрасывать старые радиоприемники
и телевизоры. Две первые попытки
собрать трансивер оказались неудачными, повезло только в третий раз.
Мне все-таки удалось получить хорошо работающий аппарат и оценить
качество проведения радиосвязи с
использованием трансивера, после
чего исправил недоделки первых
двух вариантов и подарил их знакомым радиолюбителям.
Такие, как я, увлеченные радиоконструированием, есть в Аше, Симе,
Миньяре, Кропачево и многих-многих городах России и зарубежья. С
получением опыта настройки простейших однодиапазонных трансиверов, решил собрать и более сложный трансивер многодиапазонный,
позволяющий путем переключений
проводить радиосвязи на любом из
5 или 7 радиолюбительских диапазонов. Такой агрегат был построен
сначала с использованием радиоламп, затем на полупроводниках. Все
годы занятия радиолюбительством я
мечтал построить малогабаритную
радиостанцию, чтобы можно было
положить ее в карман и отправиться
с ней в лес, на речку, в путешествие
и в таких полевых условиях проводить радиосвязи. Но вот появились
мобильные телефоны с очень малыми габаритами и гораздо большим
сервисом. Затем нам стал доступен
Интернет с очень большими возможностями. И моя мечта об индивидуальной радиостанции была вытеснена более совершенными системами
связи. А увлечение радио переключилось на Интернет, хотя руки по давней привычке так и тянутся к паяльнику, чтобы что-то смастерить...
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БСТ
четверг / 11 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов» (16+)
02:25 Х/ф «Большой год» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Большой год» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Между любовью
и ненавистью» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
04:00 Т/с «Дар» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:05 «Специальный репортаж»
(12+)
06:35 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (6+)
08:25, 09:15, 12:05 Т/с «Военная
разведка. Первый удар» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:00, 16:05 Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)
19:35 «Легенды кино». Леонид
Броневой (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 «Десять фотографий».
Тамара Сёмина (6+)
00:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01:40 Х/ф «Весенний призыв»
(12+)
03:30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)

05:00 «Сейчас»
05:10 Х/ф «День победы» (16+)
06:45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
09:00 «Сейчас»
09:40 Х/ф «Жажда» (16+)
13:25 Х/ф «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
14:20 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
17:00 «Сейчас»
17:30 Т/с «Детективы.
Благотворитель» (16+)
18:10 Т/с «Детективы. Бриллианты
для клоуна» (16+)
19:00 Т/с «След. Друзья
по несчастью» (16+)
19:40 Т/с «След. Паутина» (16+)
20:30 Т/с «След. Сенсация» (16+)
21:15 Т/с «След. Предатель» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Есть, что
вспомнить» (16+)
23:10 Т/с «След. Бетонная
могила» (16+)
00:00 «Сейчас»
00:30 Т/с «Балабол» (16+)

05:40 Многосерийный фильм
«Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть» (12+)
09:15, 20:00 «Честный
контролер» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Сделано на Урале» (12+)
10:30, 15:45 Многосерийный
фильм «Последний
янычар» (16+)
12:30 «Уралым» (2017 г.)
12:45 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30, 00:20 Телесериал
«Курсанты (До свидания,
мальчики)» (16+)
22:15, 01:10 Телесериал «Вчера
закончилась война» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ». (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Между любовью
и ненавистью» (12+)
23:30 Х/ф «Красавец
и чудовище» (12+)
01:45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03:45 Т/с «Дар» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 «Авиаторы» (12+)
04:00 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:05 «Теория заговора» (12+)
06:35 Х/ф «О тех, кого помню
и люблю» (6+)
08:25, 09:15, 12:05 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:10, 16:05 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт»
(16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 Художественный фильм
«Петровка, 38» (12+)
20:25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22:15, 23:15 Х/ф «Аллегро
с огнем» (12+)
00:25 Художественный фильм
«День командира
дивизии» (12+)
02:10 Художественный фильм
«Достояние
республики» (12+)
04:55 Д/ф «Восхождение» (12+)

05:00 «Сейчас»
05:10 Т/с «Балабол» (16+)
09:00 «Сейчас»
09:30 «Балабол». Продолжение
(16+)
17:00 «Сейчас»
17:30 Т/с «След. Эффект
Ребиндера» (16+)
18:20 Т/с «След. Настоящий
мужик» (16+)
19:10 Т/с «След. Сказки из ямы»
(16+)
20:00 Т/с «След. Палочкавыручалочка» (16+)
20:55 Т/с «След. Сложный
возраст» (16+)
21:40 Т/с «След. Эхо войны» (16+)
22:30 Т/с «След. Паутина» (16+)
23:20 Т/с «След. Предатель» (16+)
00:00 Т/с «След. Бессонница»
(16+)
00:55 Т/с «Детективы. Сорокаворовка» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Жизнь
продолжается» (16+)
02:15 Т/с «Детективы» (16+)

04:40 Т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 17:15 «Отдыхай в России»
(12+)
11:45 Х/ф «Первокурсница» (16+)
13:30 «Кулинарная программа» (12+)
14:30 «Искры камина» (12+)
15:15 Х/ф «Пять Звезд» (16+)
17:30 «Уралым» (2017 г.)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш паралмент» (12+)
19:45 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
22:00 Х/ф «Сыщик Петербугской
полиции» (0+)
00:20 Х/ф «Все путем» (16+)
01:00 Х/ф «Варварины свадьбы»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Д/ф «Москва - Берлин» (12+)
11:00 Краски войны (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Царь Эдип» (12+)
13:15 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:15, 20:45 Полезные новости
(12+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
21:00 «Аль-фатиха» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)

05:15 Х/ф «В бегах» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:20 «Беседы о вере» (Ч)
08:25 «Утро, кофе, позитив» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Доктор
советует» (Ч)
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Фото на недобрую
память» (12+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Цвет спелой вишни»
(12+)
00:50 Х/ф «Звёзды светят всем»
(12+)
03:00 Х/ф «Марш Турецкого-2»
(12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (16+)
00:30 Х/ф «Курьер» (0+)
02:15 «Два по пятьдесят». Концерт
Алексея Кортнева и Камиля
Ларина (12+)

06:00 Х/ф «Осенний подарок
фей» (12+)
07:30 Х/ф «Спящий лев» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным».
«Цирковое училище» (6+)
09:40 «Последний день».
Людмила Пахомова (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
Григорий Распутин (16+)
12:35 «Научный детектив» (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
16:00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым (12+)
18:25 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
19:50 Т/с «Ермак» (16+)
01:20 Х/ф «Полет с космонавтом»
(6+)

05:00 М/ф «Боцман и попугай»,
«Валидуб», «Храбрый
заяц», «Оранжевое
горлышко», «Оранжевое
горлышко», «Молодильные
яблоки», «Маугли. Ракша»,
«Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя охота
Акелы», «Маугли. Битва»,
«Маугли. Возвращение
к людям» (0+)
09:00 «Сейчас»
09:15 Т/с «След» (16+)
18:20 Т/с «След. Смерть
подождет» (16+)
19:10 Т/с «След. Портрет» (16+)
19:55 Т/с «След. Подарок» (16+)
20:50 Т/с «След. Больничная
история» (16+)
21:35 Т/с «След. Сказки из ямы»
(16+)
22:25 Т/с «След. Гадкие лебеди» (16+)
23:10 Х/ф «Цветы зла» (16+)
02:50 «Агентство специальных
расследований»
с В.Разбегаевым (16+)

04:20 Д/ф «Среда обитания» (16+)
05:20 Т/с «Участок» (16+)
08:00 «Кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «СуперСтар» (12+)
10:30 «Счастье есть» (12+)
11:20 «100 чудес» (12+)
11:30 Д/с «Невероятные истории
любви» (16+)
13:30 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
15:30 «Премия Андрюша».
Телеверсия (2017 г.)
17:15 «Отдыхай в России» (12+)
17:30 Х/ф «Человек, который
смеется» (16+)
19:20 «Неизвестная версия»
20:10 Х/ф «Предчуствие» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «Че. Часть первая
Аргентинец» (16+)
01:10 Х/ф «Геймер» (18+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 02:15, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Невероятный Блинки
Билл» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Вечер Г. Мубаряковой (12+)
19:00 «Пером и оружием» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
21:15 Стройки Уфы (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)

05:00 Х/ф «Русский дубль» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «Бирюк» (16+)
01:35 Х/ф «Русский дубль» (16+)
03:40 «Авиаторы» (12+)
04:05 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

05:15 Х/ф «Александр
Маленький» (12+)
07:10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» (12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20:20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35 Х/ф «Единственная дорога»
(12+)
01:30 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
03:30 Х/ф «Жажда» (6+)
05:00 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы» (12+)

05:00 М/ф «Скоро будет дождь»,
«Кот-рыболов», «Мишказадира», «Лесные путешественники», «Остров
сокровищ. Сокровища
капитана Флинта», «Самый
маленький гном»,
«Цветик-семицветик»,
«Золотое перышко» (0+)
08:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком» (0+)
11:00 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым» (12+)
12:00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
18:00 «Главное» c Никой
Стрижак». Информационноаналитическая программа
20:00 Х/ф «Легенды о Круге»
(16+)
23:40 Х/ф «Третья мировая» (12+)
03:50 «Агентство специальных
расследований»
с В.Разбегаевым (16+)

04:30 Д/ф «Среда обитания» (16+)
05:30 Т/с «Участок» (16+)
08:10 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Д/ф «Города и веси» (12+)
11:20 «Какие наши годы!» (16+)
13:00 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
14:15 «Отдыхай в России» (12+)
15:00 Х/ф «Был месяц май»
17:10 Д/ф «Сергей Радонежский.
Земное и небесное» (12+)
18:00, 01:10 Х/ф «Слова» (16+)
20:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 Х/ф «Че. Часть вторая.
Партизан» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:15
Новости
08:00 М/ф «Колобанга» (6+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Т/ф «Конь мой верный,
конь мой вороной» (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:45 Историческая среда
(12+)
17:00 Д/ф «Весна 45-го года» (12+)
17:45 Бизнес-обзор (12+)
18:00 Дознание (16+)
18:30 «Байык-2017» (12+)

пятница / 12 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Т/с «Фарго» (18+)
01:25 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
03:30 Х/ф «Руководство для
женатых» (12+)
05:15 Контрольная закупка (12+)

суббота / 13 мая
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Федор Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Концерт К. Орбакайте
15:45 «Вокруг смеха»
17:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:15 Хоккей. Россия - Словакия
21:25 «Время»
21:45 «Сегодня вечером» (16+)
23:20 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
01:20 Х/ф «Чужой» (16+)
03:30 Х/ф «Офисное
пространство» (16+)

воскресенье / 14 мая
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Судьба человека»
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:25 «Страна советов. Забытые
вожди» (16+)
16:30 «Шансон года». ч. 1
18:20 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига (16+)
00:45 Х/ф «Царь скорпионов»
(12+)
02:20 Х/ф «Королевский блеск»
(16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 Х/ф «В бегах» (12+)
07:00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Шепот» (12+)
16:15 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00:55 «Забытый подвиг,
известный всем» (12+)
01:50 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
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Профориентация

фоторепортаж

Хороший ТЕМП

Навстречу весне
Елена Тарасюк

На территории Челябинской области реализуется образовательная программа ТЕМП,
в рамках которой, начиная со школьной скамьи, ведется подготовка кадров по востребованным в регионе профессиям.

Самой многочисленной является колонна градообразующего предприятия ПАО «Ашинский метзавод». По самым скромным подсчетам, около 1,5
тысяч человек в этом году проследовало по праздничному маршруту в заводской колонне. Всего в
праздничном шествии участвовало около 5 тысяч
горожан.
По давней традиции в этот день у заводских цехов собираются все работники со своими семьями,
проводят экскурсии для детей на рабочих местах. А
затем празднично украшенные колонны шествуют
по центральной улице города к площади, вливаясь
во всеобщий городской поток, где их с трибуны приветствуют первые лица города, отмечая трудовые
успехи каждого подразделения и предприятия.
Лозунги заводчан не содержали политических
призывов и славили людей труда: «Мой завод – моя
гордость», «Завод и город едины», «Крепкий коллектив – сильный завод», «С Первомаем тебя, Аша!».

Кирилл Петухов,
фото автора

В

зависимости от предпочтений ашинские
школьники могут освоить профессию токаря
или электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования.
В этом году обучается уже вторая волна учащихся. Занятия проводятся на базе специализированного класса Учебного центра для
подготовки электриков Ашинского
метзавода и в токарной мастерской
средней школы № 3, постоенной
предприятием. Выбор именно этих
направлений продиктован их востребованностью на рынке труда.
Девятиклассники,
завершая
обучение в общеобразовательной
школе, вместе с дипломом о среднем общем образовании получают
справку о прохождении курса профессионального обучения с перечнем изученных предметов по выбранной специальности. За год они
успевают освоить азы, будут знать
инструмент, получат необходимые
навыки работы.
Выпускники
одиннадцатых
классов помимо дипломов о среднем полном образовании получат
«корочки» с рабочими специальностями. Такие специалисты всегда
нужны и востребованы на Ашинском металлургическом заводе.
– Как сложится жизнь молодых людей – неизвестно. Все ли,
закончив 11 класс, поступят сразу
в ВУЗы, все ли доучатся в ВУЗах?
– рассуждает начальник Учебного
центра Юлия ВОСТРИКОВА. – А рабочая специальность всегда послужит надежной опорой, подушкой
безопасности в жизни. На рабочем
месте токарю и электрику можно
повышать свою квалификацию, обучаться более сложным операциям.
Если поступить в ВУЗ на заочное отделение, уже работая, – знания будут более крепкими, изученными не
только в теории, но и на практике.
Ничто не мешает вырасти рабочему
до руководителя, здесь все зависит
от личных амбиций и упорства.
С целью заинтересовать и познакомить ребят с делом, которое
им предстоит осваивать, ежегодно с
новичками-первокурсниками проводятся экскурсии в ЦРМЭО, РМЦ
и инструментальный участок КТНП.
Первое знакомство с заводом всегда оставляет яркие воспоминания.
По окончании каждого года обучения для испытания крепости
знаний, полученных за учебный
год, для школьников организовали
конкурс профессионального мастерства «Моя будущая профессия», включающий теоретическую и
практическую части.
С 17 по 21 апреля стартовала
номинация «Лучший электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Каждый день в
классах Учебного центра подводили итоги и награждали лучших по
школам. Работы оценивались жюри
под председательством заместителя

П

ервомайское праздничное шествие,
расцвеченное шарами и транспарантами, задало настроение всему дню.

1

2

Жюри конкурса проверяют правильность
сборки нереверсивного
магнитного
пускателя
(фото 1).
В рамках
учебного курса будущие
токари учились вытачивать детали
из металла
по чертежу,
работать на
токарных
станках, проводить нужные расчеты
по формулам
(фото 2).

главного энергетика ПАО «Ашинский метзавод» Александра ПЕТИНЦЕВА. На теоретическую, тестовую
часть отводилось 40 минут. В практической части юные электрики собирали нереверсивный магнитный
пускатель по предложенному чертежу. Если схема собрана правильно,
то после проверки членами жюри,
цепь подключали к электричеству,
и загоралась лампочка. На это задание отвели один час. На лицах учеников, во время работы, виделись и
напряженность, и ответственность, и
разочарование, и радость от хорошо выполненной работы. По итогам
практической части наряду с правильностью сборки оценивались
соблюдение охраны труда и эстетика выполнения работы.
Конкурс «Лучший токарь» проводился с 25-го по 28 апреля. Порядок тот же: теория, практика. Но
вот предмет совсем другой. В ма-

кстати

стерской третьей школы шумно, в
такой обстановке по настоящему
чувствуется – работа кипит. От станка к станку ходит, помогая и следя
за соблюдением требований охраны труда, Николай ЮДИН, опытный
наставник токарей, преподаватель
Ашинского индустриального техникума. В рамках учебного курса будущие токари учились вытачивать
детали из металла по чертежу, работать на токарных станках, проводить нужные расчеты по формулам.
– Главное в токарном деле усидчивость, если есть усидчивость, то и
сноровка появляется, – делится наблюдениями Николай Иванович. –
Даже если потом токарь вырастет в
технолога, то он руками будет помнить, что такое резьба и с чего начать при составлении технологической карты. Думаю, что сейчас при
любом образовании нужно иметь
рабочую специальность.

Профессиональная подготовка и переподготовка направлены на повышение уровня
и обновление профессиональных знаний,
умений и навыков персонала объединения, а также на обеспечение соответствия
квалификации каждого работника уровню
сложности выполняемой им работы.
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« Заводская газета » для тех, кто ценит ясность!
Уважаемые читатели!
Спешите оформить подписку на «Заводскую газету» на 2 полугодие 2017 года.
Почта России
Уважаемые ветераны,
труженики тыла, дорогие ашинцы и гости города!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!

Индекс/
период

Этот праздник, особенно дорог всем нам. Победа в Великой Оте
чественной войне потребовала от всего нашего народа огромного
напряжения всех духовных и физических сил, а от вас беспримерного героизма на фронте и самоотверженности в тылу.
День Победы – это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и
делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Наш долг – помнить, какой ценой далась вам Победа в этой
страшной войне, чтить память погибших и проявлять постоянную заботу о вас, дорогие ветераны. Спасибо вам за наши жизни, за мирное
небо над головой и за счастье победного мая каждый год!
Ваш подвиг вечен и ваша слава на все времена! И мы благодарны
за то, что у вас есть силы рассказывать о тех страшных годах. Наши
дети не забудут, внуки и правнуки будут гордиться вами – вы навечно
в наших сердцах.
Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и праздничного настроения!

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

11:40 — концертная программа духового оркестра (сквер им. Соловкова)
12:00 — работа «Полевой кухни» (начало и
конец сквера им. Соловкова
— акция по посадке деревьев с участием учащихся и ветеранов (сквер им. Соловкова)
—праздничный концерт «Салют Победы»
(крыльцо Ашинской детской школы искусств)
— легкоатлетическая эстафета ПАО «Ашинский
метзавод»

В цехе здоровья
ПАО «Ашинский метзавод»
ведут прием:
– уролог
(запись по телефону 9-38-87);
– массажист
(запись по телефону 9-36-21).
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский металлургический завод»

Продам комнат у S= 18,5 кв. м., ул. Ленина, д. 6,
евроокно, железная дверь, косметический ремонт.
Можно за материнский капитал.
Тел.: 8-951-811-92-46.

утро +4…+6
день +14…+15
732 мм
ю, 18 км/ч
49%

09.05

среда
утро +7…+9
день +11…+12
734 мм
юз, 24 км/ч
62%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. зеленева

45,60
273

11:00 — митинг у Памятника-мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (у Дворца спорта «Металлург»)

КАМАЗ - самосвал. Шлак: отвальный, котельный,
щебень, гравий, песок, чернозем, вывоз мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

08.05

189

10:30 — начало шествия

на диски: 8-912-47-247-66

вторник

31,50

10:00 — формирование колонн (соответственно порядка шествия). Колонна «Бессмертный
полк» формируется на центральной площади

Запись видео- и аудиокассет

понедельник
утро -1…0
день +6…+7
739 мм
з, 21 км/ч
44%

14895 / 1 мес.
для пенсионеров
14895 / 6 мес.
для пенсионеров
14895 / 1 мес.
14895 / 6 мес.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

И.С. ЛУТКОВ
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

Цена,
руб.

Программа праздничных мероприятий,
посвящённых 72-ой годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

в МСЧ – специалисты с высшим медицинским
образованием: врач УЗИ, врач ЛОР, терапевт; медицинская сестра (обязательно наличие соответствующего сертификата);
в КТНП – инженер-конструктор (приборостроение, машиностроение);
в ПКО – инженер-конструктор строитель (ВУЗПГС, архитектура), инженер-конструктор механик (ВУЗ), геодезист (профильное образование);
в ОГЭ – начальник теплотехнической лаборатории (ВУЗ-теплотехника, теплоэнергетика);
в РМЦ – токарь (профильное образование);
в ЭСПЦ № 2 — электромонтер, автоэлектрик
машинист крана (удостоверение на профессию,
опыт работы), грузчик;
в КТНП – токарь (станочник);
в ЦПП — слесарь-ремонтник (профильное образование и право обслуживания ГПМ).

Уважаемые участники Великой Отечественной войны,
ветераны, вдовы погибших, труженики тыла!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы!

07.05

288,18

требуЮтся

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

утро +4…+5
день +5…+6
735 мм
з, 27 км/ч
70%

375,18

313,98

председателя
Совета ветеранов ЖКО!
Не говори, что постарела,
Ведь пережито столько лет!
Еще звезда не догорела,
с которой ты пришла на свет.
Живи себе и всем на диво
И не считай свои года.
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда!

Для каждого из нас этот праздник – дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, людям старшего поколения,
всем, кто героически, самоотверженно приближал долгожданный
день Великой Победы.
Чем дальше уходят в историю военные годы, тем отчетливее мы
осознаем величие подвига наших дедов и прадедов, которые отстояли Россию и спасли весь мир. Низкий поклон им за мирное небо над
головой.
С праздником! С Днем Великой Победы!

06.05

400,98

Индекс/
период

52,33

Евдокию Васильевну
ИЗЮМОВУ,

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
фронтовики, труженики тыла, жители района!
Поздравляем Вас с Днем Победы!

утро +1…+2
день +5…+6
733 мм
юз, 31 км/ч
68%

66,83

14901 / 1 мес.
с доставкой
для пенсионеров
14901 / 6 мес.
с доставкой
для пенсионеров
14901 / 6 мес.
без доставки
для пенсионеров

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

воскресенье

Цена,
руб.

14895 / 1 мес.
с доставкой
14895 / 6 мес.
с доставкой
14895 / 6 мес.
без доставки

Счастье – это жить в мире и любви, растить и воспитывать детей, трудиться на благо своей семьи, общества и государства. Все это
нам подарили люди, чей воинский подвиг и героический труд в годы
Великой Отечественной войны свято чтит и помнит каждая семья в
нашей стране.
Мы гордимся нашими ветеранами. Эти сильные духом люди являются для нас примером мужества и героизма. Мы склоняем головы перед каждым погибшим на полях сражений, перед всеми, кто не
дожил до этой весны, перед всеми, кто в годы войны сутками работал на заводах и фабриках в тылу, кто пережил ужасы блокадного
Ленинграда и фашистских концлагерей, кто сумел преодолеть тяжелые послевоенные годы, чье детство прошло под страхом голода и
бомбежек.
9 мая мы все вместе с особой гордостью понесем по улицам нашего города портреты своих близких, возложим цветы к Вечному
огню и мемориалам. Этот праздник не просто живет в сердце каждого из нас, но и становится огромной объединяющей силой.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!

суббота

Роспечать

продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс.
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хундай Соната» по цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с.,
v -2,0 л, КПП механика.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

четверг
10.05

утро +3…+4
день +7…+8
736 мм
юз, 24 км/ч
46%

11.05
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пятница
утро +3…+4
день +11…+12
744 мм
юз, 26 км/ч
42%

12.05
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