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апреля встречали 
гостей, заверша-
ющих автопробег 
«Уральский рубеж», 
участники мотоклу-
ба «Ночные волки», 

военно-патриотического клу-
ба «Русич» и ашинцы. 
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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.

28 апреля в канун профессионального праздника 
пожарных добровольные дружины структурных подраз-
делений АМЗ встретились для состязания в быстроте, 
ловкости и умении.

один из старейших работников завода Анатолий 
иванович бУГАеВский встречает в этом году свою 
юбилейную 90-ю весну. 

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. 

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

Помощь пришла! // Президент России Вла-
димир ПУТИН подписал поправки в Устав 
железнодорожного транспорта. Отныне 
в электричках в штате поездных бригад 
должны быть сотрудники, обязанность ко-
торых будет состоять в том, чтобы помогать 
инвалидам. Услуга «войти и выйти» в поез-
дах любого следования будет бесплатной.

самозанятые невыездные  // Совфед до конца 
2017 года найдет правовое решение взаимоот-
ношений 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.
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форме. Собравшиеся изучали экс-
понаты выставки оружия, знамен, 
наград и техники военного про-
шлого страны, развернувшейся 
на центральной площади. Здесь 
и пистолет-пулемет МП-40, ППШ, 
и старинная берданка, прошед-
шая всю войну в рязанских во-
йсках, 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 Отече-
ственной войны: Ордена Красной 
Звезды, Славы III степени, Трудо-
вого Красного Знамени, медаль 

«За боевые заслуги». Посетителям 
представилась возможность при-
мерить солдатские каски. Частная 
коллекция принадлежит Алексею 
КУЛИКУ, который встречал зри-
телей в военной форме прежних 
времен, в подробностях рассказы-
вая об истории своего уникально-
го собрания. 

– Основная часть экспонатов 
находится дома в городе Сим, а 
то, что представлено – лишь не-
многое, что уместилось в раритет-
ный 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-

щими счастливцами. Данная модель 
мотоцикла активно использовалась 
во времена Великой Отечественной 
войны. 

У памятника воинам-интерна-
ционалистам два отделения во-
енно-париотического клуба «Ру-
сич» под командованием старших 
товарищей-кураторов провели 
субботник. Затем, дожидаясь при-
езда общественной организации 
«Офицеров России», отрабатыва-
ли элементы строевой подготовки. 
Военно-патриотический клуб соз-
дан на общественных началах. Он 
объединил девушек и юношей с 
целью воспитания патриотизма и 
любви к Родине. 

Из-за поломки, случившейся 
под Златоустом, гости задержи-
вались. Еще до начала заплани-
рованной программы ко входу в 
парк им. П. А. Пилютова подтяги-
вались «русичи» в камуфляжной 

Слава
ветеранам!

Победным
маршем 

5 мая с днем Великой По-
беды торжественно поздравят 
ветеранов ашинского метзавода 
председатель совета директо-
ров, депутат законодательного 
собрания Владимир еВстРа-
тОВ, генеральный директор ПаО 
«ашинский металлургический 
завод» Владимир МЫзГИН и 
председатель профсоюзного ко-
митета Юрий КУРИЦЫН.

Участникам Великой Отече-
ственной войны, которые тру-
дились на градообразующем 
предприятии в разное время, 
первые лица предприятия пре-
поднесут именные термопоты, 
торты с праздничной символи-
кой и традиционные, символи-
зирующие Победу, цветы – крас-
ные гвоздики. 

9 мая в 10 утра на централь-
ной площади аши соберутся те, 
кто чтят и помнят подвиг своих 
родных и близких, героев, пав-
ших или сражавшихся в крово-
пролитных боях Великой Отече-
ственной войны.

«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 па-
мятным шествием Бессмертного 
Полка нужно сделать транспа-
рант 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 тре-
буется, нужно просто прийти к 
обозначенному выше времени и 
встать в его ряды.
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социАЛьные ориентиры

оревнования по пожар-
но-прикладному спорту 
среди команд цехов завода 
уже давно стали традицион-
ными. И, как заведено, они 
ежегодно проводятся в этот 
период. 

шинский метзавод в 
очередной раз стал по-
бедителем областного 
конкурса социальных 
достижений «Меняю-
щие мир».
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Марина Шайхутдинова,
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Марина Шайхутдинова

Мероприятие посвящается не толь-
ко профессиональному праздни-

ку, но и главному патриотическому тор-
жеству – Дню Победы, а также очередной 
годовщине пожарной охраны России. 
Кстати, в это году структура отмечает свое 
368-летие.

– Цель мероприятия – совер-
шенствование знаний и уме-

ний работников завода по действиям в 
экстремальных ситуациях, при возникно-
вении пожаров, – рассказывает начальник 
ПЧ-30 Юрий ТИУНОВ. – Это своего рода 
тренировка.

Отметим, что подготовка добро-
вольных дружин в структурных 

подразделениях предприятия проводится 
в течение всего года. Личный состав ПЧ-
30 взял на себя не только организацию 
теоретического блока обучения, но и на 
практике готовит команды. Пожарные за-
вода уверены, что в случае небольшого 
возгорания дружинники потушат пожар 
с помощью огнетушителей или пожарно-
го крана своими силами. Или, по крайней 
мере, ослабят его до прибытия личного 
состава профессиональных пожарных. Об 
этом в своей приветственной речи к участ-
никам соревнования говорил начальник 
УОТПБиЭ Андрей БЫКОВСКИЙ.

– В промышленности, а в метал-
лургии особенно, в профи-

лактике возгораний и в тушении пожаров 
большая надежда возлагается именно на 

Номинация, в которой метал-
лургическое предприятие назва-
но лучшим – «Благотворитель-
ная деятельность коммерческих 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей». В этом году 

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

добровольные дружины, – сказал Андрей 
Геннадьевич. – У нас большое количество 
опасных объектов, и сохранность нашего 
оборудования, зданий, имущества пред-
приятия – наша общая цель.

Прозвучал гимн России, и техниче-
ский директор АМЗ Дмитрий ЯК-

ШУК объявил соревнования открытыми. 
В первом задании участникам команд 
предстояло пробежать с огнетушителем 
от линии старта до цели – зажженного 
факела, потушить его и как можно бы-
стрее вернуться к команде. А вот второе 
проверило командный дух и сплочен-
ность дружинников. Также на скорость 
мужчинам предстояло выполнить боевое 
развертывание, то есть подцепить маги-
стральный рукав к пожарной колонке, 
затем соединить разветвление, рабо-
чий рукав и струей воды сбить мишень, 
имитирующую очаг возгорания. Затем по 
замыслу организаторов один из участ-
ников команды получает «травму», и по-
страдавшего выносят на руках, возвра-
щаясь к линии старта. Естественно, все 

задания выполнялись в полной боевой 
амуниции пожарных. 

По скорости и точности выполнения 
в лидеры вырвалась команда газо-

вой-газоспасательной службы. Мужчины 
по праву завоевали первое место, двига-
лись слаженно и быстро. Результат второго 
места показал секундомер и общее коли-
чество очков команды ЭСПЦ № 1. Заметим, 
что эта команда ежегодно выходит в чис-
ло 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 пол-
ную мощность. Однако во время пожара 
это обстоятельство могло бы стать серьез-
ной ошибкой, на что, конечно же, указали 
профессиональные пожарные.

– Я оцениваю подготовку добро-
вольных дружин как удовлет-

ворительную, – подвел итог Юрий Тиунов. 
– Есть к чему стремиться и над чем пора-
ботать. Такие соревнования всегда очень 
показательны.

Южному Уралу присвоен статус региона – 
почетного гостя IV Российско-Китайского 
ЭКСПО в Харбине. Губернатор Челябин-
ской области Борис ДУБРОВСКИЙ опреде-
лил основные акценты работы на выставке 
в Китае. Это презентация южноуральских 
производителей продуктов питания и при-
влечение к участию в выставке максималь-
ного числа промышленных предприятий.

С 30 апреля на Южном Урале 
действует особый противопо-
жарный режим. С даты подписа-
ния документа во всех муници-
палитетах Челябинской области 
ограничен вход и въезд в леса 
для граждан, кроме лиц, осу-
ществляющих работы по охране, 
защите и воспроизводству леса.

Губернатор Челябинской области поддер-
жал инициативу депутата ГД РФ Владимира 
БУРМАТОВА по введению в регионе обще-
ственного контроля за качеством прове-
дения дорожных работ. Мониторинг будет 
проводиться волонтерами, общественными 
контролерами. Комплексную проверку и со-
ставление актов возьмут на себя дорожные 
службы и представители заказчиков. ст
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участие в конкурсе приняли 60 
организаций, из них 22 – крупные, 
2 – средних, 18 – малых и 18 – не-
коммерческих.

– Все участники – это соци-
ально активные компании, кото-
рые добровольно, по зову сердца, 
откликнулись на решение соци-
альных проблем, – отметил заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания Константин 
ЗАХАРОВ, открывая церемонию 
награждения. – Убежден, что со-
циально ответственный бизнес 
является более успешным и устой-
чивым. Понимают это и сами пред-
приниматели. Доказательством 

тому является растущее с каждым 
годом число участников конкурса. 

О социальной деятельности гра-
дообразующего предприятия в Аше 
известно всем жителям района и да-
леко за его пределами. Это не толь-
ко строительство новых объектов 
благоустройства, каковыми только 
за последние годы были сквер Со-
ловкова, Дорожка долголетия, Аллея 
молодых металлургов, Аллея Мира, 
это и возведение жилых многоквар-
тирных домов, которое велось даже 
в периоды кризисных моментов 
в экономике страны, это поддер-
жание на должном уровне многих 
объектов культуры, памятников и 

монументов. Кроме того, социаль-
ная поддержка ветеранов предпри-
ятия, финансирование проведения 
многих мероприятий в городе и 
районе, содействие людям культу-
ры и искусства, художественного и 
прикладного творчества, спортсме-
нам 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 ме-
роприятиях победителей конкурса, 
в частности Ашинского метзавода.
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В клубе ребятам читают лекции по истории России, 
рассказывают о величайших полководцах и вои-
нах. Название клуба выбрано не случайно. У наших 
предков опытные, уцелевшие в битвах воины с ма-
лолетства обучали мальчишек ратному делу. Акти-
висты-инструкторы клуба – это люди, прошедшие 
горячие точки.

С молодыми патриотами встретился ветеран 
боевых действий в Афганистане и в Чечне Влади-
мир МЕДВЕДЕВ. Он рассказал о себе и о службе, 
о боевых товарищах, ответил на вопросы молоде-
жи. 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 мо-
жет 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 ве-
ликой страны. Глядя на них, я чувствую гордость и 
уверенность в будущем России. 

Долгожданные гости в сопровождении «Ноч-
ных волков» приехали лишь под вечер. «Офи-
церы России» – это динамичная всероссийская 
организация с общей численностью более 100 
тысяч человек. В ее состав входят как действу-
ющие молодые офицеры, так и офицеры запаса, 
члены их семей, а также неравнодушные гражда-
не, готовые содействовать созданию эффектив-
ной системы обеспечения безопасности государ-
ства и населения. 

После приветствий, громом прокатившихся 
по главной площади города, слово предостави-
ли полковнику запаса Руслану ФЕДЮКИНУ, кото-
рый выразил надежду, что эта встреча будет не 
последней. Как рассказал руководитель испол-
кома регионального отделения «Офицеры Рос-
сии», автопробег «Уральский рубеж» проводится 
впервые. Среди обозначенных целей: повышение 
престижа Вооруженных Сил страны, вовлечение 
молодого поколения в данное общественное 
движение, развитие и формирование граждан-
ско-патриотической активности, и самое важное 
– возможность выразить слова признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны, про-
живающим на территории Челябинской области. 
Автопробег «Уральский рубеж» захватил города 
региона: Челябинск, Чебаркуль, Травники, Злато-
уст, Куса и Аша. 
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БСТ

12:00 Москва. красная площадь. 
           парад, посвященный Дню 
           победы

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

втоРНИк

СУббота

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+)

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+)

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+)

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+)

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»

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+)

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+)

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

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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 
           соловьевым» (12+)
02:00 т/с «Шерлок Холмс» (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+)

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+)

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+)

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+)

03:30 Х/ф «простая история» 
           (16+)

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+)

22:15, 01:10 т/с «Вчера 
           закончилась война» (16+)
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Один из старейших работников завода Анатолий Иванович БУГАЕВСКИЙ встречает в этом году 
свою юбилейную 90-ю весну. 

Главное – свобода
ЮбиЛей

еловек во всех смыс-
лах положительный, 
позитивный и жизне-
любивый принимает 
поздравления не толь-
ко от своих близких. 

выразить свое почтение ува-
жаемому ветерану и город-
скому долгожителю пришли 
представители завода, мэрии 
и социальной службы. Мог 
ли он представить подобные 
знаки уважения к себе ка-
ких-то полвека назад, направ-
ляясь в незнакомые веси с 
деревянным чемоданчиком в 
руках...

Ч
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Украины находилась под оккупа-
цией. Пятнадцатилетнего Анатолия 
вместе с другими подростками села 
Брагиновка департировали в Гер-
манию, на территорию Эльзас-Ло-
тарингии, 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, офор-
мили документы и на следующий 
день повезли дальше – в лагерь 
гастарбайтеров при частном метал-
лургическом заводе. Таким образом, 
населенный пункт Пфейфельвольд 
на реке Саар стал до окончания 
войны для Анатолия местом выжи-
вания и работы буквально за чашку 
похлебки из брюквы. Его определи-
ли работать в ночную смену в ли-
тейном 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 овчарка-
ми привозили к месту работы, а по-
сле смены возвращали в барак. 

Прошло три года, война бли-
зилась к завершению. Со-

ветские войска и войска союзников 
продвигались по территории Гер-
мании. Хозяин завода, на котором 
трудился Анатолий, предложил ра-
ботникам, 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 девя-
тью 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 двига-
лись одновременно с американски-
ми солдатами. Так дошли до города 
Кайзерсла́утерна. 18 марта 1945 
года части 3-й армейской группы 
США захватили местность и освобо-
дили всех, кто так долго ждал этого 
часа. В Германии бывших работни-
ков завода привезли в Дессау, где 
передали русским войскам, там они 
прошли фильтр КГБ и направились 
в Брест-Литовск. Путь домой на-
шему рассказчику запомнился тем, 
что он провел его на крыше поезда 
– попасть в вагон по-прежнему не 
было никакой возможности. 

– Когда несколько лет на-
зад по решению Пра-

вительства РФ нас, узников, при-
равняли к участникам войны, мне 

Молодой выпускник дне-
пропетровского индустри-

ального техникума Анатолий Буга-
евский стоял на пыльном перроне 
станции, о существовании которой 
он узнал несколько часов назад, 
когда в Уфе покупал билет на по-
езд. Любезная кассирша поясни-
ла, что если ему нужно попасть на 
Ашинский метзавод, то проследо-
вать необходимо до станции Вави-
лово. Этот пункт остановки поездов 
получит привычное современным 
ашинцам название лишь через де-
сять лет, а сейчас на календаре 4 
августа 1950 года. Немногочислен-
ные попутчики, приехавшие домой, 
уже разбежались по знакомым 
тропинкам. Анатолий, оглядевшись, 
заметил дымящиеся трубы завода. 
На метзавод он приехал по рас-
пределению, 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. 

– Напротив меня остано-
вился вагон с решет-

ками на окнах, – рассказывает Ана-
толий Иванович. – Смотрю, кто-то 
машет рукой и зовет меня по фами-
лии. Думал – почудилось, кто меня 
здесь, на Урале знает? Подбежал 
поближе – Вася Брагин, односельча-
нин, 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 заме-
тил и сообщил «куда следует», осу-
дили на три года... 

Кому, как ни Анатолию БУГА-
ЕВСКОМУ было знать, что та-

кое – воля случая. Минута, способ-
ная прервать привычное течение 
жизни, изменить коренным образом 
всю дальнейшую судьбу. Так случи-
лось в 1942 году, когда его среди 
ночи разбудили полицаи и старо-
ста и велели собираться с вещами. 
Шел второй год войны, территория 

Парад Победы, посвященный 72-годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне, 
начнется 9 мая в 10:00 часов по мос ковскому 
времени на Красной площади. Одновременно 
пройдет прямая трансляция по телевизион-
ным каналам. Командовать военным парадом 
будет главнокомандующий Сухопутными вой-
сками генерал-полковник Олег САЛЮКОВ. 

В построении парада Победы в Челябинске 
будут участвовать 2 тысячи 200 человек, 
будет сформировано 26 «коробок»: войска 
Центрального военного округа Минобо-
роны РФ, воспитанники кадетских школ, 
силовых структур, Росгвардия, управления 
внутренних дел, слушатели военных фа-
культетов ЮУрГУ, ГУФСИН, спасатели.зн

ай
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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 сде-
лали 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 справедли-
вы. Желаю вам никогда не испытать неволи и войны. вот это и есть самое главное! Что же каса-
ется лично меня, не буду гневить судьбу, считаю, что жизнь, в целом-то, удалась!»

пришлось собирать подтверждаю-
щие документы, – продолжает вете-
ран. – Удивительно, но даже спустя 
столько лет все карточки, заведен-
ные 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-та-
ки выплатили часть денег из тех, что 
мы заработали в годы войны. Тем, 
кто до этого времени дожил.

Тот факт, что Анатолий Ивано-
вич находился в юношеские 

годы на принудительных работах в 
Германии, долгое время заставлял 
его чувствовать свою, как он гово-
рит «второсортность». В партию его 
не приняли. Так и прожил жизнь 
хоть и без «красной корочки», но в 
ногу со временем, всей душой при-
нимая лозунги советских времен.

Со своей верной спутницей 
Раисой ЯСКЕВИЧ познако-

мился на новый 1954 год, и с тех 
пор супруги ни на день не рас-
ставались. Белоруска и украинец, 
проживающие в одном заводском 
общежитии, нашли друг в друге 
родственные души и вскоре сы-
грали свадьбу. Анатолий работал 
тогда плавильным мастером мар-
теновского цеха, Раиса Ивановна 
трудилась крановщиком электро-
крана в первом прокате. Воспитали 

трех дочерей, поставили на ноги 
6 внуков, дождались рождения 5 
правнуков. Старшая дочь Лидия 
КОСТРОМЦОВА и младшая Ла-
риса НАДЕЕВА живут с семьями в 
Аше. Сыновья Ларисы Анатольев-
ны трудятся на метзаводе: Сергей 
КОСТРОМЦОВ возглавляет АСУ ТП, 
а Юрий КОСТРОМЦОВ работает в 
заводской охране.

– Мы всегда старались 
работать на совесть, 

по другому и не мыслили, – вспо-
минает Анатолий Иванович. – При 
необходимости оставались после 
смены разгружать вагоны, в кото-
рых приходил груз для мартена 
или для огнеупорщиков. Простои 
печи грозили убытками цеху, нам – 
потерей в зарплате, поэтому не ле-
нились. 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, ко-
нечно, не все было гладко. Но мы 
всю жизнь стремились к лучшему.

Мартеновский цех всегда 
славился преемственно-

стью поколений. В числе настав-
ников послевоенных лет называют 
Сергея ГРАЧЕВА, Сергея КОЩЕЕВА, 
Ивана БАСОВА, Петра ЛУЩЕНКО. 
Пользовался большим уважени-
ем заместитель начальника цеха 
Алексей МАКСИМОВ. В свою оче-
редь и герой нашего повествова-
ния обучал азам профессии бу-
дущих корифеев выплавки стали 
– Виктора ШЕВАЛДИНА, Юрия ПО-
ПОВА, Ивана БОЛЬШИКОВА. 

27 лет из 45 лет заводско-
го стажа Анатолий Ива-

нович посвятил мартеновскому 
производству. В 1968 году он был 
назначен начальником цеховой 
смены, в этом же году в числе 
первых на заводе удостоен зва-
ния «Почетный металлург СССР», 
в 1977 году за многолетний до-
бросовестный труд награжден 
медалью «Ветеран труда». После 
выхода на заслуженный отдых 
продолжал трудиться на пред-
приятии в должности диспетчера 
завода. Свою славную трудовую 
биографию уважаемый заводча-
нин завершил в 75 лет.

С высоты прожитых лет на 
многие события можно бы 

взглянуть более отрешенно. Но 
не получается, все далекое, дав-
ным-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 оптимиз-
ма. 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.. .
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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. 

Жизнь на радиоволне
7 МАя – День рАДио

татья меня очень 
увлекла. вернувшись 
домой в Иваново, я 
стал интересоваться 
возможностью изу-
чения 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. 

С
Борис ШАЛАЕВ,
фото из архива автора

ПРИз От ПОляРНИКа

В кружке изучали основы элек-
тротехники, радио, работали со 
слесарным инструментом и изме-
рительными приборами, были зна-
комы с техникой безопасности при 
радиоконструировании. 

На практических занятиях со-
бирались различные электриче-
ские схемы, узнавали назначение 
деталей, самостоятельно собирали 
детекторные радиоприемники. Си-
лами нашего кружка был радиофи-
цирован Дворец пионеров. Кроме 
того, кружковцами была построена 
коллективная радиостанция, с ко-
торой проводилась радиосвязь с 
радиолюбителями других городов. 

Уже в 1956 году мной была по-
строена индивидуальная радио-
станция и получено официальное 
разрешение от Государственной 
инспекции электросвязи на выход 
в эфир, теперь я мог проводить се-
ансы радиосвязи из дома! Вместе 
с кружковцами участвовал во все-
союзных соревнованиях «Полевой 
день», когда выход в эфир про-
водится на открытом воздухе, без 
электрических сетей. Был участ-
ником 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 «Се-
верный полюс-1» Эрнст КРЕНКЕЛЬ 
вручил мне приз – три горсти по-
лупроводниковых приборов, кото-
рые только начала выпускать наша 
промышленность и первый тех-
нический комбинированный тес-
тер Тт-1, он тоже только появился 
в продаже. Дома, с применением 
полученных полупроводников я 
построил малогабаритный карман-
ный переносной радиоприемник, 
большую невидаль по тем време-
нам. Прибором Тт-1 я пользовался 
до 2009 года. С его помощью уда-
лось отремонтировать купленный 
на рынке неисправный телевизор 
«Ленинград-Т2» с размером экра-
на 180 на 135 мм и смотреть дома 
телепередачи, чем несказанно 
были довольны родители.

Запомнился еще один факт. На 
Всесоюзной радиовыставке нам 
была прочитана лекция о возмож-
ности решения числовых и логи-
ческих задач с помощью нулей и 
единиц – этот прием кодирования 
информации сейчас используется 
повсеместно, а тогда, в 1957 году в 
это мало кто поверил. 

стУдеНт-РУКОВОдИтель

В сентябре 1959 года я стал сту-
дентом Ивановского энергоинсти-
тута им. В. И. ленина. Учась в ВУзе, 
продолжал постигать теорию про-
мышленной электроники. 

Улучшению знаний в этой об-
ласти способствовали занятия на 
военной кафедре института, где 
изучались армейские средства 
радиосвязи. Совместными ста-
раниями студентов-сокурсников 
Дмитрия СИДЯКИНА, Владими-
ра КУРДЕЕВА и мной в институте 
был организован самодеятельный 
радиоклуб. Мне доверили руко-
водство секцией коротких и уль-
тракоротких радиоволн. Задача-
ми радиоклуба были вовлечение 
студентов в радиоспорт, ремонт 
электронного оборудования лабо-
раторий института, радиоконстру-
ирование. 

4,5 млн российских семей улуч-
шили жилищные условия бла-
годаря средствам материнского 
капитала. Из них 2,9 млн семей 
частично или полностью погасили 
материнским капиталом жилищ-
ные кредиты. Еще 1,6 млн семей 
улучшили жилищные условия без 
привлечения кредитных средств. 

Начался прием работ на III Всерос-
сийский конкурс «Спасибо Интернету 
– 2017», организованный Пенсионным 
фондом России и ПАО «Ростелеком». 
Участниками конкурса могут стать 
представители старшего поколения 
пользователей Интернета (50+). По-
дать заявку об участии можно на сайте 
http://azbukainterneta.ru/konkurs.

млрд рублей – на 
столько по ито-
гам 2016 года ПФР 
приумножил пен-
сионные накопле-
ния россиян, о чем 
сообщается на сайте 
организации.  ц
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все прошедшие годы у меня было любимое увлечение – радио-
конструирование. Из журнала «Радио», который я всегда ждал 
с нетерпением,  выбиралась понравившаяся схема приемника 
или передатчика и начинался процесс радиоконструирования, 
а потом настройка.

ПРОВеРКа КОМПетеНтНОстИ

Практику проходил на ашин-
ском металлургическом заводе, а в 
январе 1965 года был трудоустро-
ен в цех КИП и автоматики. 

Бывший тогда начальником 
цеха Борис Алексеевич ПОЛЯКОВ 
сразу дал мне задание – начертить 
принципиальную электрическую 
схему управления исполнительным 
механизмом регулирования уров-
ня воды в баке-сепараторе испа-
рительного охлаждения на печах 
в ЛПЦ № 1 и схемы управления 
электродвигателями на аварийных 
клапанах слива и залива водой 
бака-сепаратора. С чем я благопо-
лучно справился. Начальник цеха 
принял проект и сказал, что я при-
живусь на заводе. Это, можно ска-
зать, было мое боевое крещение.

В те, теперь уже далекие годы, 
завод стал рентабельным и полу-
чил первую прибыль, которая была 
направлена на развитие производ-
ства: реконструкцию ЛПЦ № 1, мар-
теновских печей и котельной. Для 
цеха КИП и автоматики предстояли 
работы по демонтажу гидравличе-
ских систем автоматического регу-
лирования и монтаж, наладка но-
вых электронных систем измерения 
и регулирования на этих объектах. 
Предстояло освоить огромный объ-
ем работ, вся тяжесть производства 
проектов легла на меня. Надо было 
срочно вычертить разметку щитов 
под новые измерительные прибо-
ры и регуляторы, принципиальные 
электрические схемы соединений 
приборов и регуляторов, а потом 
проконтролировать монтаж и на-
ладку. Тогда у завода еще не было 
подрядных организаций, выпол-
няющих проектные и монтажные 
работы. Все работы выполнялись 
монтажной бригадой цеха. С уве-
личением заводской прибыли у за-
вода появились и подрядные орга-
низации, 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 при-
боры, схемы защиты, схемы сигна-
лизации 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 производ-
ственной работой, приходилось 
заниматься и преподавательской 
деятельностью: на курсах повы-
шения квалификации в цехе, при 
бригадном обучении, где давали 

«техминимум», при проведении 
занятий в заводском Учебном цен-
тре, в Ашинском индустриальном 
техникуме, профессионально-тех-
ническом 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 появ-
ляться схемы под названием тран-
сивер. 

Эти радиостанции позволяли при 
меньшей мощности передатчика уве-
личить дальность радиосвязи, умень-
шить количество помех домашним 
приемникам и телевизорам, улучшить 
прием радиосигнала корреспонден-
та и увеличить количество корре-
спондентов на радиолюбительском 
диапазоне почти вдвое. От таких хо-
роших качеств новинки техпрогресса 
я не мог отказаться. В это время най-
ти необходимые радиодетали стало 
легче. Их можно было заказать через 
«Посылторг», а многие жители, на 
радость радиолюбителям, стали вы-
брасывать старые радиоприемники 
и телевизоры. Две первые попытки 
собрать трансивер оказались неудач-
ными, повезло только в третий раз. 
Мне все-таки удалось получить хоро-
шо работающий аппарат и оценить 
качество проведения радиосвязи с 
использованием трансивера, после 
чего исправил недоделки первых 
двух вариантов и подарил их знако-
мым радиолюбителям.

Такие, как я, увлеченные радио-
конструированием, есть в Аше, Симе, 
Миньяре, Кропачево и многих-мно-
гих городах России и зарубежья. С 
получением опыта настройки про-
стейших однодиапазонных транси-
веров, решил собрать и более слож-
ный трансивер многодиапазонный, 
позволяющий путем переключений 
проводить радиосвязи на любом из 
5 или 7 радиолюбительских диапа-
зонов. Такой агрегат был построен 
сначала с использованием радио-
ламп, 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 прово-
дить радиосвязи. Но вот появились 
мобильные телефоны с очень малы-
ми габаритами и гораздо большим 
сервисом. Затем нам стал доступен 
Интернет с очень большими возмож-
ностями. И моя мечта об индивиду-
альной радиостанции была вытесне-
на более совершенными системами 
связи. А увлечение радио переключи-
лось на Интернет, хотя руки по дав-
ней привычке так и тянутся к паяль-
нику, чтобы что-то смастерить...
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  / 11 мая

ПятНИЦа  / 12 мая

сУббОта  / 13 мая

ВОсКРесеНье  / 14 мая

БСТ

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

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+)

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+)

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+)

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 «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+)

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+)

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 «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+)

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. палочка-
           выручалочка» (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. сорока-
           воровка» (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+)

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+)

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+)

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», «Мишка-
           задира», «Лесные путешес-
           твенники», «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». информационно-
           аналитическая 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+)
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Хороший тЕМП Навстречу весне
проФориентАция ФоторепортАж

зависимости от пред-
почтений ашинские 
школьники могут осво-
ить профессию токаря 
или электромонтера по 
ремонту и обслужива-

нию электрооборудования. 

ервомайское праздничное шествие, 
расцвеченное шарами и транспаран-
тами, задало настроение всему дню. 

В

П
Кирилл Петухов,
фото автора

Елена Тарасюк

В этом году обучается уже вто-
рая волна учащихся. Занятия про-
водятся на базе специализирован-
ного класса Учебного центра для 
подготовки электриков Ашинского 
метзавода и в токарной мастерской 
средней школы № 3, постоенной 
предприятием. Выбор именно этих 
направлений продиктован их вос-
требованностью на рынке труда. 

Девятиклассники, завершая 
обучение в общеобразовательной 
школе, вместе с дипломом о сред-
нем общем образовании получают 
справку о прохождении курса про-
фессионального обучения с переч-
нем изученных предметов по вы-
бранной специальности. За год они 
успевают освоить азы, будут знать 
инструмент, получат необходимые 
навыки работы. 

Выпускники одиннадцатых 
классов помимо дипломов о сред-
нем полном образовании получат 
«корочки» с рабочими специаль-
ностями. Такие специалисты всегда 
нужны и востребованы на Ашин-
ском металлургическом заводе.

– Как сложится жизнь моло-
дых людей – неизвестно. Все ли, 
закончив 11 класс, поступят сразу 
в ВУЗы, все ли доучатся в ВУЗах? 
– рассуждает начальник Учебного 
центра Юлия ВОСТРИКОВА. – А ра-
бочая специальность всегда послу-
жит надежной опорой, подушкой 
безопасности в жизни. На рабочем 
месте токарю и электрику можно 
повышать свою квалификацию, об-
учаться более сложным операциям. 
Если поступить в ВУЗ на заочное от-
деление, уже работая, – знания бу-
дут 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 по-
знакомить ребят с делом, которое 
им предстоит осваивать, ежегодно с 
новичками-первокурсниками про-
водятся экскурсии в ЦРМЭО, РМЦ 
и инструментальный участок КТНП. 
Первое знакомство с заводом всег-
да оставляет яркие воспоминания. 
По окончании каждого года об-
учения для испытания крепости 
знаний, полученных за учебный 
год, для школьников организовали 
конкурс профессионального ма-
стерства «Моя будущая профес-
сия», включающий теоретическую и 
практическую части.

С 17 по 21 апреля стартовала 
номинация «Лучший электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования». Каждый день в 
классах Учебного центра подводи-
ли итоги и награждали лучших по 
школам. Работы оценивались жюри 
под председательством заместителя 

Самой многочисленной является колонна гра-
дообразующего предприятия ПАО «Ашинский мет-
завод». По самым скромным подсчетам, около 1,5 
тысяч человек в этом году проследовало по празд-
ничному маршруту в заводской колонне. Всего в 
праздничном шествии участвовало около 5 тысяч 
горожан. 

По давней традиции в этот день у заводских це-
хов 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 при-
ветствуют 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 коллек-
тив – сильный завод», «С Первомаем тебя, Аша!».

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

главного энергетика ПАО «Ашин-
ский метзавод» Александра ПЕТИН-
ЦЕВА. На теоретическую, тестовую 
часть отводилось 40 минут. В прак-
тической части юные электрики со-
бирали нереверсивный магнитный 
пускатель по предложенному черте-
жу. Если схема собрана правильно, 
то после проверки членами жюри, 
цепь подключали к электричеству, 
и загоралась лампочка. На это зада-
ние отвели один час. На лицах уче-
ников, во время работы, виделись и 
напряженность, и ответственность, и 
разочарование, и радость от хоро-
шо выполненной работы. По итогам 
практической части наряду с пра-
вильностью сборки оценивались 
соблюдение охраны труда и эстети-
ка выполнения работы. 

Конкурс «Лучший токарь» про-
водился с 25-го по 28 апреля. По-
рядок тот же: теория, практика. Но 
вот предмет совсем другой. В ма-

стерской третьей школы шумно, в 
такой обстановке по настоящему 
чувствуется – работа кипит. От стан-
ка к станку ходит, помогая и следя 
за соблюдением требований охра-
ны труда, Николай ЮДИН, опытный 
наставник токарей, преподаватель 
Ашинского индустриального техни-
кума. В рамках учебного курса бу-
дущие токари учились вытачивать 
детали из металла по чертежу, ра-
ботать на токарных станках, прово-
дить нужные расчеты по формулам.

– Главное в токарном деле усид-
чивость, если есть усидчивость, то и 
сноровка появляется, – делится на-
блюдениями Николай Иванович. – 
Даже если потом токарь вырастет в 
технолога, то он руками будет пом-
нить, что такое резьба и с чего на-
чать при составлении технологиче-
ской карты. Думаю, что сейчас при 
любом образовании нужно иметь 
рабочую специальность.

Жюри кон-
курса прове-
ряют пра-
вильность 
сборки нере-
версивного 
магнитного 
пускателя 
(фото 1).

в рамках 
учебного кур-
са будущие 
токари учи-
лись вытачи-
вать детали 
из металла 
по чертежу, 
работать на 
токарных 
станках, про-
водить нуж-
ные расчеты 
по формулам
(фото 2).

Профессиональная подготовка и перепод-
готовка направлены на повышение уровня 
и обновление профессиональных знаний, 
умений и навыков персонала объедине-
ния, а также на обеспечение соответствия 
квалификации каждого работника уровню 
сложности выполняемой им работы.  

кстати

1

2
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

06.05утро +1…+2
день +5…+6
733 мм
юз, 31 км/ч
68%

воскресенье

07.05утро +4…+5
день +5…+6
735 мм
з, 27 км/ч 
70%

понедельник

08.05утро -1…0
день +6…+7
739 мм
з, 21 км/ч
44%

вторник

09.05утро +4…+6
день +14…+15
732 мм
ю, 18 км/ч
49%

среда

10.05утро +7…+9
день +11…+12
734 мм
юз, 24 км/ч
62%

четверг

11.05утро +3…+4
день +7…+8
736 мм
юз, 24 км/ч
46%

пятница

12.05утро +3…+4
день +11…+12 
744 мм
юз, 26 км/ч
42%

ПаО «ашинский металлургический завод» 

продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс. 
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хун-
дай 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.

требуЮтся

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.

в Мсч – специалисты с высшим медицинским 
образованием: врач УзИ, врач лОР, терапевт; ме-
дицинская сестра (обязательно наличие соответ-
ствующего сертификата);
в КтНП – инженер-конструктор  (приборострое-
ние, машиностроение); 
в ПКО – инженер-конструктор строитель (ВУз-
ПГс, архитектура), инженер-конструктор меха-
ник (ВУз), геодезист (профильное образование);
в ОГЭ – начальник  теплотехнической  лаборато-
рии  (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 обра-
зование и право обслуживания ГПМ).

Уважаемые участники Великой Отечественной войны,
ветераны, вдовы погибших, труженики тыла!

Примите самые теплые и искренние поздравления с днем Победы!

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 беспримерно-
го героизма на фронте и самоотверженности в тылу.

День Победы – это боль и слезы радости, это память сердца, ко-
торую 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 за-
боту 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 празднич-
ного настроения! 

И.с. лУтКОВ 
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета депутатов 
ашинского городского поселения                                                            

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
фронтовики, труженики тыла, жители района!

Поздравляем Вас с днем Победы!

Для каждого из нас этот праздник – дань памяти и глубокого ува-
жения 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 отстоя-
ли Россию и спасли весь мир. Низкий поклон им за мирное небо над 
головой. 

С праздником! С Днем Великой Победы!

В.Г. еВстРатОВ, а.Ю. РеШетНИКОВ,
депутаты законодательного собрания 

челябинской области

Уважаемые ветераны,
труженики тыла,  дорогие ашинцы и гости города!

сердечно поздравляем вас с великим праздником – днем Победы!

Счастье – это жить в мире и любви, растить и воспитывать де-
тей, 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 яв-
ляются для нас примером мужества и героизма. Мы склоняем голо-
вы перед каждым погибшим на полях сражений, перед всеми, кто не 
дожил до этой весны, перед всеми, кто в годы войны сутками рабо-
тал на заводах и фабриках в тылу, кто пережил ужасы блокадного 
Ленинграда и фашистских концлагерей, кто сумел преодолеть тяже-
лые послевоенные годы, чье детство прошло под страхом голода и 
бомбежек.

9 мая мы все вместе с особой гордостью понесем по улицам на-
шего города портреты своих близких, возложим цветы к Вечному 
огню и мемориалам. Этот праздник не просто живет в сердце каждо-
го из нас, но и становится огромной объединяющей силой.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!

В.Ю. МЫзГИН,
генеральный директор ПаО «ашинский метзавод»,

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

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

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

«завоДСкая ГазЕта»  для тех, кто ценит ясность!
Уважаемые читатели!

 Спешите оформить подписку на «Заводскую газету» на 2 полугодие 2017 года. 

РоспечатьПочта России

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895 / 1 мес.
с доставкой 66,83

14895 / 6 мес.
с доставкой 400,98

14895 / 6 мес. 
без доставки 375,18

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895 / 1 мес. 
для пенсионеров 31,50

14895 / 6 мес. 
для пенсионеров 189

14895 / 1 мес. 45,60
14895 / 6 мес. 273

14901 / 1 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

52,33

14901 / 6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

313,98

14901 / 6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

288,18

Запись видео- и аудиокассет 
на диски: 8-912-47-247-66

ПРОГРаММа ПРаздНИчНЫх МеРОПРИятИй, 
посвящённых 72-ой годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

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

10:30 — начало шествия

11:00 — митинг у Памятника-мемориала вои-
нам-землякам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны (у Дворца спорта «Металлург»)

11:40 — концертная программа духового орке-
стра (сквер им. Соловкова)

12:00 — работа «Полевой кухни» (начало и 
конец сквера им. Соловкова

— акция по посадке деревьев с участием уча-
щихся и ветеранов (сквер им. Соловкова)

—праздничный концерт «Салют Победы» 
(крыльцо Ашинской детской школы искусств)

— легкоатлетическая эстафета ПАО «Ашинский 
метзавод»

– УРОлОГ
(запись по телефону 9-38-87);

– МассаЖИст
(запись по телефону 9-36-21).

В цехе здоровья
ПаО «ашинский метзавод»

ведут прием: 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Евдокию Васильевну
ИЗЮМОВУ,

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!


