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Был такой отдел - ОГМет.
Родные лица.

Заиграла охотничья кровь.
Хобби.

Батл-сани - это funny!
Я - молодой!
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Светлана Порубова,  
инженер коммерческой службы:

«Задорная» морская 
служба  

елена 
Зарецк а я,  
оператор 
ЭвМ центра 
информационных 
технологий и связи:

елена яговитина, 
лаборант химводоанализа тЭц:

на злобу дня / Мнение Заводчан

Что бы я сделала, если бы на сутки 
превратилась в мужчину?

 Продолжение на стр. 2 >

портрет
Уважаемые работники и 

ветераны Шадринского ав-
тоагрегатного завода!

От администрации, про-
фсоюзного комитета, совета 
ветеранов поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества!

В этот день, являющийся 
символом мужества и па-
триотизма, мы благодарим 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ков тыла, участников боевых 
действий в локальных воен-
ных конфликтах, ветеранов 
Вооружённых Сил и оборон-
ной промышленности. Гово-
рим слова признательности 
всем, кто своим честным 
трудом вносит вклад в про-
цветание родного завода и 
родного города.

Дорогие автоагрегатов-
цы! Примите пожелания 
добра, счастья, согласия и 
благополучия вам и вашим 
близким!

Дорогой друг! Поздрав-
ляем тебя с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник олицетво-
ряет славу российского ору-
жия, храбрость и честь вои-
нов, защищающих свободу 
и независимость нашей Ро-
дины. В каждом доме, в ка-
ждой семье бережно хранят 
память о героизме дедов 
и отцов, гордятся теми, кто 
сегодня надёжно обеспе-
чивает безопасность нашей 
Отчизны, стоит на страже 
целостности государства. 
По сложившейся традиции 
23 февраля поздравляют не 
только профессиональных 
военных, но и настоящих 
патриотов, работающих на 
благо своей страны, живу-
щих её интересами, готовых 
к самым решительным дейст-
виям во имя её благополучия.

Желаем тебе крепкого 
здоровья, высоких стремле-
ний и возможностей для их 
достижения. Пусть рядом бу-
дут близкие и родные люди, 
а в семье царят мир и покой. 
С праздником, дорогой за-
водчанин!

Коллектив ООО «Орен-
бургский радиатор»

С Днём защитника Отечества!

- Если бы я была мужчиной, то 
организовала бы для своей второй 
половины поездку в Париж - город 
любви и романтики! Одним из сюр-
призов мог бы стать романтиче-
ский ужин при свечах на вершине 
знаменитой Эйфелевой башни.

- Всё зависит от ситуации, в которую 
я бы попала на эти сутки. А вообще, как 
мужчина я бы несла ответственность 
за своих близких, независимо от того, 
где нахожусь - рядом с ними или дале-
ко. Интересовалась бы их здоровьем и 

делами, помогала делом и советом. Находила время на от-
кровенные разговоры, совместные увлечения. И очень часто 
говорила о своей любви к ним, исполняя их желания и мечты, 
зарабатывая этим доверие и «галочку», чтобы когда-нибудь 
провести время в чисто мужской компании: сгонять на ры-
балку или попариться с друзьями в бане!

- Мой день начался бы со слов 
«Доброе утро, любимая!» Потом 
надо было бы побриться, по-
гладить брюки, почистить обувь, 
женщине приятно видеть свое-
го мужчину опрятным. Находясь 

на работе, я бы позвонила своей второй половине, 
чтобы узнать, как у неё дела, сказать несколько ла-
сковых слов. А после работы подарила букет цветов 
и шоколадку, просто так, чтобы порадовать. А ещё 
на месте мужчины я бы однозначно бросила пить 
и курить.

Традиционно в честь Дня за-
щитника Отечества руководство 
ШААЗа наградило почётными 
грамотами, благодарственными 
письмами и денежными преми-
ями более ста сотрудников. В их 
числе электромонтёр станкоре-
монтного производственного 
управления Николай Пахомов. 

Службу наш герой проходил 
с 1995 по 1997 годы на военно-
морской базе посёлка Видяево 
Мурманской области. Своё имя 
это закрытое территориальное 
образование получило в честь 
известного советского моряка-
подводника Фёдора Видяева — 
кавалера трёх орденов Красного 
Знамени и ордена Британской 
империи 4-й степени, в годы Ве-
ликой Отечественной войны ко-
мандовавшего двумя «щуками» 

(подводными лодками «Щ-421» и 
«Щ-422»). 

- Не знаю почему, но я был уверен, 
что буду служить на аэродроме близ 
Шадринска, и только в последний 
момент перед отправкой узнал, что 
уеду из родного города далеко - к са-
мому Баренцеву морю, - вспомина-
ет Николай. - Обычно солдаты-при-
зывники некоторое время проводят 
в учебке и только потом отбывают 
на место службы. Меня же сразу 
направили на сторожевой корабль 
«Задорный» с бортовым номером 
955. Видимо, это связано с тем, что 
у меня уже была профессия телеви-
зионного мастера, и я был хорошо 
знаком с радиотехникой и электро-
никой того времени. Кстати, «мир-
ная» профессия пригодилась и на 
корабле, однажды отремонтировал 
телевизор самому комбригу. 

Николай Пахомов рассказал о службе на Северном 
флоте, противовоздушной обороне и телевизоре 
комбрига 
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2 Производство и люди

Начало на стр. 1 <

я - молодой!

“Привет!” из дома
Заводчане поздравили с 23 февраля коллег, 
проходящих службу в армии

регион-45

Газета	“автоагрегат	продолжает	принимать	
фотографии	на	конкурс	“родные	лица“,	
посвященный	75-летнему	юбилею	заводской	
многотиражки.

Всему, что необходи-
мо знать моряку, Пахомов 
учился непосредственно на 
«Задорном». Не единожды 
выходил в море, причём не 
только на учениях, но и вы-
полняя ответственные за-
дачи. Такие, например, как 
обеспечение выхода из дока 
в море отремонтированно-
го атомного крейсера «Пётр 
Великий». Занимал пост 
противовоздушной оборо-
ны, чтобы вовремя обнару-
жить противовоздушные 
цели, выходил на боевой 
информационный пост для 
сбора, обработки и оценки 
всей информации о воздуш-
ной, надводной и подводной 
обстановке.  А ещё в пери-
од службы на «Задорном» 
Николаю довелось стать 
участником парада Победы 
в городе-герое Мурманске и 
в параде в честь 300-летия 
ВМФ  в Архангельске. Сегод-
ня он говорит, что о двух го-
дах, проведённых на флоте, 
нисколько не жалеет, ведь 
морских впечатлений хвати-
ло на всю жизнь. 

вла диМир Злодеев,            
фото иЗ архива г ероя.

портрет 

«Задорная» 
морская служба

Союз молодёжи ШААЗа возобновил славную традицию — от-
правлять посылки коллегам, ушедшим на службу в армию. В этом 
году «привет» ко Дню защитника Отечества получили сразу шесть 
военнослужащих: фрезеровщик Сергей Боровских, инженер-тех-
нолог Анатолий Белозерцев, сварщик Вадим Нохрин, слесарь-ре-
монтник Михаил Тюлькин, начальник службы электроснабжения 
Вадим Саунин и слесарь-инструментальщик Артём Перунов. Посыл-
ки разлетелись в разные уголки нашей страны: на Дальний Восток 
и Краснодарский край, в Подмосковье и Белгородскую область. По 
словам родных, молодые люди с нетерпением ждут возвращения 
на гражданку, когда смогут обнять близких и вновь прийти на про-
изводство. Михаил Тюлькин, к примеру, в телефонных разговорах с 
родителями постоянно интересуется, утеплили ли стену в его цехе и 
как обстоят дела на том или ином участке. Наверняка, ребятам было 
приятно обнаружить в посылках среди различных сладостей номер 
заводской газеты «Автоагрегат» и почтовые карточки с изображени-
ем их коллективов. С фотографий коллеги передают привет, а на обо-
роте написаны слова поздравлений и тёплые пожелания.

лучшую весточку из дома во время 
службы вадиму нохрину прислала жена, 
сообщив ему, что он стал папой.

анатолию белозерцеву посылка пришла 
в белгородскую область

собранных вещей в приют. В это 
время к центральной проходной 
можно принести также старые 
одеяла и матрасы для утепления 
помещений для животных. 

Надо отметить, что завод всег-
да помогал приюту. Так, на этой 
неделе в прессовом производстве 
была загружена машина отходов 
деревянной тары, необходимой 
приюту в качестве стройматери-
алов.

лариСа Патракеева,  фото автора 

фотоконк урс “родные лиц а”

Был такой отдел - ОГМет

«Из истории отдела» - так 
называется материал Ирины 
Васильевны Лашкевич, опубли-
кованный 19 ноября 1981 года 
в газете «Автоагрегат». Он был 
приурочен к 25-летию отдела 
главного металлурга, и говори-
лось в нём о трудовых достиже-

ниях этого славного коллекти-
ва. 

- За рамками статьи, конеч-
но, остались чисто человеческие 
отношения, - говорит Ирина 
Васильевна. - А обстановка в 
отделе была очень доброжела-
тельной, жили дружно. При-

мечательный факт - в отделе 
работали три семейных пары: 
Марамыгины, Распопины, Го-
лубевы. Очень много приезжало 
к нам молодых специалистов, 
особенно химиков. Те, кто после 
отработки возвращался к себе, 
писали потом, что получили хо-

рошую профессиональную закал-
ку на ШААЗе. Но большинство 
оставались в Шадринске, созда-
вали семьи. Наталья Ивановна 
Нидзий, Татьяна Николаевна 
Веприкова, Маргарита Никола-
евна Карпова - всех их, как своих 
детей, выпестовала Маргарита 
Степановна Деулина, начальник 
бюро металлопокрытий. Очень 
строгий и серьёзный у нас был 
начальник отдела Иван Георги-
евич Ошнуров. Кстати, писать 
историю коллектива я стала 
по его инициативе и занималась 
этой работой вплоть до выхода 
на пенсию. Нет уже давно наше-
го отдела, но остались два боль-
ших альбома с фотографиями, 
рукописный вариант истории. 
Сейчас на заводе снова возвра-
щаются к процессам литья. И 
специалистам пригождается 
наша информация. 

З а П и С а л а л ю д М и л а б о р и Со в в а

Руководство Курганской 
области, города Шадринска 
и ООО «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК» 
подписали специальный инве-
стиционный контракт (СПИК). 
Он подразумевает соглашение 
между инвестором, региональ-
ной властью и муниципалите-
том, в котором первый берёт на 
себя обязательства освоить вы-
пуск промышленной продук-
ции и открыть рабочие места, 
а органы власти - предоставить 
меры поддержки, в случае с 
ООО «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК» - это 
льготы по налогу на имущест-
во, прибыль, транспортному и 
земельному налогам.

Подписание СПИКа состо-
ялось 20 февраля в рамках от-
крытия нового производства 
на заводе. С нажатия симво-
лической «кнопки» состоялся 
запуск цеха горячего оцин-
кования стальных металло-
конструкций. Цинкование на 
предприятии производится с 
применением передовой тех-
нологии - используется изоли-
рованная зона подготовки, что 
исключает испарение кислот и 
реагентов в атмосферу. Управ-
ляет всем процессом роботи-
зированный комплекс.

Первоначально в производ-
ство было вложено свыше мил-
лиарда рублей. Планируется 
инвестивать ещё 2,5 миллиар-
да. 

ПреСС-Слу жба а дМиниСтрации 
г. Ша дринСка

Точинвест даст 
рабочие места

Специалисты отдела по связям с 
общественностью комплектуют посылки.

вместе с продуктовым набором - 
фотопривет от производственного 
коллектива.
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09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 XXIII Зимние олимпийские игры
12.55 “Профессор спринта” (12+)
13.25 футбол. олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала. “Ска-хабаровск” - “Шинник” 
(ярославль). Прямая трансляция
15.25 новости
15.30 все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомедсайгид алибеков 
против ахмеда алиева. Марина 
Мохнаткина против лианы джоджуа 
(16+)
18.00 д/с “тренеры. Live” (12+)
18.30 новости
18.40 все на Матч!
19.25 футбол. олимп - кубок россии 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала. “амкар” (Пермь) - “авангард” 
(курск). Прямая трансляция
21.25 хоккей. кхл. “Йокерит” 
(хельсинки) - Ска (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.55 футбол. чемпионат испании. 

“Эспаньол” - “реал” (Мадрид). Прямая 
трансляция
01.55 все на Матч!
02.25 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. “динамо-казань” (россия) - 

“Марица” (болгария)
04.25 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. “динамо” (Москва, россия) - 

“лодзь” (Польша)
06.25 х/ф “Поцелуй дракона” (16+)
08.10 “комментаторы” (12+)

первый
05.00 доброе утро
08.05 выборы-2018
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “вольная грамота”, 11 и 12 
серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 т/с “город”, 5 и 6 серии (16+)
02.20 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
03.55 Модный приговор

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 выборы-2018
09.50 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “Судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “тайны следствия”. “Сила 
звука” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “кровавая барыня”, 14 и 15 
серии (16+)
23.15 выборы-2018. дебаты с 
владимиром Соловьевым (12+)

02.05 боевик “СлучаЙ в квадрате 
36-80” (12+)
03.35 т/с “Молодой Морс” (12+)
05.30 линия защиты (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 живая история. д/ф 

“направление “а” (16+)
06.00 живая история. д/ф “кто убил 
талькова?” (16+)
06.45 боевик “МарШ-броСок” (16+)
09.00 известия
09.25 военный фильм “а Зори ЗдеСЬ 
тихие...” 1 с. (12+)
10.20 военный фильм “а Зори ЗдеСЬ 
тихие...” 2 с. (12+)
11.10 военный фильм “а Зори ЗдеСЬ 
тихие...” 3 с. (12+)
12.05 военный фильм “а Зори ЗдеСЬ 
тихие...” 4 с. (12+)
13.00 известия
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
17.20 т/с “детективы” (16+)
17.55 т/с “детективы” (16+)
18.40 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
23.20 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 т/с “хозяйка тайги-2” (16+)

матч!
08.30 д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
09.05 все на Матч!
10.55 новости
11.00 XXIII Зимние олимпийские игры
13.00 новости
13.05 XXIII Зимние олимпийские игры
15.05 новости
15.15 все на Матч!
15.45 “Профессор спринта” (12+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship 
1. денис гольцов против атанаса 
джамбазова. Сергей харитонов 
против джоуи бельтрана (16+)
17.50 новости
17.55 все на Матч!
18.35 футбол. чемпионат италии. 

“рома” - “Милан”
20.35 новости
20.40 все на Матч!
21.10 футбол. чемпионат испании. 

“Севилья” - “атлетико”
23.00 новости
23.05 все на Матч!
23.35 д/ф “игры под олимпийским 
флагом” (12+)
00.35 новости
00.40 футбол. чемпионат италии. 

“кальяри” - “наполи”. Прямая 
трансляция
02.40 все на Матч!
03.15 х/ф “Сила воли” (16+)
05.45 Смешанные единоборства. 
Russian

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “вольная грамота”, 9 и 10 
серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 т/с “город”, 3 и 4 серии (16+)

27 февраля
вторник

Телепрограмма

26 февраля
Понедельник

Матч! XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция из Кореи.                     
Понедельник, 19.02.18.

28  февраля
Среда

первый
05.00 доброе утро
09.00 новости
09.15 контрольная закупка. 
Потребительская энциклопедия
09.50 жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 новости
12.15 время покажет (16+)
15.00 новости
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское
17.00 время покажет (16+)
18.00 вечерние новости
18.25 время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 время
21.30 т/с “вольная грамота”, 7 и 8 
серии (16+)
23.35 вечерний ургант (16+)
00.10 т/с “город”, 1 и 2 серии (16+)
02.10 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
03.50 Модный приговор

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 выборы-2018
09.50 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “Судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “тайны следствия”. 

“Переходящее пиво” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “кровавая барыня”, 9 и 10 
серии (16+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 т/с “Поцелуйте невесту!” (12+)

нтВ
05.00 т/с “Супруги”. “Мастерская” (16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Супруги”. “чужая вина” (16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след”. 

“братья меньшие” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “куба” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “куба” (16+)
21.35 т/с “По ту сторону смерти”. 

“быстров” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 т/с “Плата по счетчику” (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим!
04.00 т/с “час волкова”. “втемную” 
(16+)

Че
06.00 т/с “Закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
07.00 анекдоты-2 (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
09.30 т/с “Солдаты” (12+)
13.15 т/с “Светофор” (16+)

17.00 боевик “вне доСягаеМоСти” 
(16+)
18.30 еда, которая притворяется (12+)
19.30 решала (16+)
23.30 т/с “как избежать наказания за 
убийство-3” (18+)
01.15 боевик “вне доСягаеМоСти” 
(16+)
03.00 лига “8файт” (16+)
04.10 100 великих (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. борис 
барнет
07.00 новости культуры
07.05 Пешком... Москва купеческая
07.30 новости культуры
07.35 д/с “архивные тайны”. “1940 
год. чарли чаплин снимает “великого 
диктатора”
08.00 новости культуры
08.10 комедия “Первая Перчатка” 
(12+)
09.30 д/ф “агатовый каприз 
императрицы”
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 хх век. кинопанорама-1978
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 белая студия
13.30 черные дыры. белые пятна
14.10 Мировые сокровища. д/ф 

“Плитвицкие озера. водный край и 
национальный парк хорватии”
14.30 библейский сюжет
15.00 новости культуры
15.10 берлинский филармонический 
оркестр. гала-концерт в берлине
16.10 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки
16.35 д/ф “Павел клушанцев. 
Звездный мечтатель”
17.30 Мировые сокровища. д/ф 

“наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня”
17.45 наблюдатель
18.45 д/ф “алмазная грань”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации.  д/ф 

“ангкор - земля богов”, 1 серия
21.35 д/с “нечаянный портрет. 
валентин курбатов. Последние”
22.05 Сати. нескучная классика...
22.45 драма “диккенСиана”, 1 серия 
(12+)
23.45 новости культуры
00.05 “Магистр игры”. “иван 
бездомный - автор “Мастера и 
Маргариты”?”
00.35 хх век. кинопанорама-1978
01.35 д/ф “фидий”
01.40 берлинский филармонический 
оркестр. гала-концерт в берлине
02.35 Мировые сокровища. д/ф 

“наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня”

тВц
06.00 настроение
08.10 выборы-2018 (12+)
08.30 Музыкальный фильм 

“кубанСкие каЗаки” (12+)
10.40 детектив “СеЗон ПоСадок” 
(12+)
11.30 События
11.50 детектив “СеЗон ПоСадок” 
(12+)
12.55 в центре событий (16+)
13.55 городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “отец браун” (16+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “деревенский роман” (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 бессмертие по рецепту (16+)
23.05 без обмана. “таинственная 
начинка” (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)

02.20 время покажет (16+)
03.00 новости
03.05 время покажет (16+)
03.55 Модный приговор

россия
05.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 вести-урал. утро
09.00 вести
09.15 выборы-2018
09.50 о самом главном (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
12.00 “Судьба человека” с борисом 
корчевниковым (12+)
13.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
15.00 т/с “тайны следствия”. 

“Последние часы” (12+)
17.00 вести
17.40 вести-урал
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
19.00 ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с “кровавая барыня”, 12 и 13 
серии (16+)
23.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 т/с “Поцелуйте невесту!” (12+)

нтВ
05.00 т/с “Супруги”. “непрощенные” 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 т/с “Супруги”. “цепная реакция” 
(16+)
07.00 деловое утро нтв (12+)
09.00 т/с “Мухтар. новый след”. 

“двойной сюрприз” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 т/с “куба” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с “куба” (16+)
21.35 т/с “По ту сторону смерти”. 

“быстров” (16+)
23.40 итоги дня
00.10 т/с “Плата по счетчику” (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 квартирный вопрос
04.05 т/с “час волкова”. “Полонез 
огинского” (16+)

Че
06.00 т/с “Закон и порядок. отдел 
оперативных расследований” (16+)
07.00 анекдоты-2 (16+)
08.30 дорожные войны (16+)
11.00 утилизатор (12+)
12.00 т/с “Псевдоним “албанец” (16+)
16.30 боевик “хранителЬ” (16+)
18.30 еда, которая притворяется (12+)
19.30 решала (16+)
23.30 т/с “как избежать наказания за 
убийство-3” (18+)
01.20 драма “ПоСледниЙ королЬ 
Шотландии” (16+)
03.30 100 великих (16+)
04.10 лига “8файт” (16+)
05.20 100 великих (16+)

культура
06.30 новости культуры
06.35 “легенды мирового кино”. аста 
нильсен
07.00 новости культуры
07.05 Пешком... Москва декабристская
07.30 новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 новости культуры
08.10 драма “диккенСиана”, 1 серия 
(12+)
09.10 “рэгтайм, или разорванное 
время”. “По направлению к сванам”

09.40 главная роль
10.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.10 хх век. д/ф “дмитрий лихачев. 
я вспоминаю...”
12.30 “гений”. телевизионная игра
13.00 Сати. нескучная классика...
13.40 д/ф “ангкор - земля богов”, 1 
серия
14.30 д/с “императорский дом 
романовых”
15.00 новости культуры
15.10 берлинский филармонический 
оркестр. гала-концерт в берлине
15.50 Мировые сокровища. д/ф 

“виноградники лаво в Швейцарии. 
дитя трех солнц”
16.10 Пятое измерение
16.35 2 верник 2
17.20 д/ф “б...т. балет любви”
17.45 наблюдатель
18.45 д/ф “дмитрий чернов. Секрет 
русской стали”
19.30 новости культуры
19.45 главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. д/ф 

“ангкор - земля богов”, 2 серия
21.35 д/с “нечаянный портрет. 
валентин курбатов. Последние”
22.05 искусственный отбор
22.45 драма “диккенСиана”, 2 серия 
(12+)
23.45 новости культуры
00.05 тем временем
00.45 хх век. д/ф “дмитрий лихачев. 
я вспоминаю...”
02.05 берлинский филармонический 
оркестр. гала-концерт в берлине
02.45 д/ф “Эрнан кортес”

тВц
06.00 настроение
08.10 выборы-2018 (12+)
08.30 комедия “улица Полна 
неожиданноСтеЙ” (12+)
09.55 боевик “СлучаЙ в квадрате 
36-80” (12+)
11.30 События
11.50 т/с “коломбо” (12+)
13.40 Мой герой. ирина безрукова 
(12+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.05 т/с “отец браун” (16+)
17.00 естественный отбор (12+)
17.50 т/с “деревенский роман” (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 осторожно, мошенники! (16+)
23.05 90-е. Сладкие мальчики (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 т/с “коломбо” (12+)
02.25 Смех с доставкой на дом (12+)
03.30 обложка. Папа в трансе (16+)
04.05 т/с “вера” (16+)

пятый
05.00 известия
05.10 д/ф “наш родной спорт” (12+)
06.00 детектив “гениЙ” (16+)
09.00 известия
09.25 военный фильм “не ПокидаЙ 
Меня”  (12+)
13.00 известия
13.25 т/с “улицы разбитых фонарей-2” 
(16+)
17.20 т/с “детективы” (16+)
18.00 т/с “детективы” (16+)
18.40 т/с “След” (16+)
19.30 т/с “След” (16+)
20.20 т/с “След” (16+)
21.05 т/с “След” (16+)
22.00 известия
22.30 т/с “След” (16+)
23.20 т/с “След” (16+)
00.00 известия. итоговый выпуск
00.30 Мелодрама “раЗреШите тебя 
ПоцеловатЬ” (16+)
02.25 Мелодрама “раЗреШите тебя 
ПоцеловатЬ... Снова” (16+)

матч!
08.30 д/с “Заклятые соперники” (12+)
09.00 новости
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4 Телепрограмма

22 февраля
четверг

Матч! XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция из Кореи.                                 
Четверг, 22.02.18.

00.15 “вечер” с владимиром 
Соловьевым (12+)
01.50 т/с “Поцелуйте невесту!” (12+)

“нтв”

05.00 т/с “Супруги”. “клинический 
случай” (16+)

06.00 Сегодня

06.05 т/с “Супруги”. “Под новый год” 
(16+)

07.00 деловое утро нтв (12+)

09.00 т/с “Мухтар. новый след”. 
“Соболиная охота” (16+)

10.00 Сегодня

10.25 т/с “улицы разбитых фонарей” 
(16+)

13.00 Сегодня

13.25 чрезвычайное происшествие. 
обзор

14.00 Место встречи

16.00 Сегодня

16.30 Место встречи

17.00 т/с “высокие ставки” (16+)

19.00 Сегодня

19.40 т/с “высокие ставки” (16+)

21.35 т/с “По ту сторону смерти”. 
“остров” (16+)

23.40 итоги дня

00.10 т/с “Плата по счетчику” (16+)

01.05 Место встречи (16+)

03.00 дачный ответ

04.05 т/с “час волкова”. “Подкидыш” 
(16+)
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Телепрограмма

25 февраля
воскресенье

Матч! XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция из Кореи.                              
Суббота, 24.02.18.

 23 февраля
 Пятница

24 февраля
Суббота
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6 Хроника жизни

Горячая линия. Инфор-
мацию о противоправных 
действиях в отношении 
персонала, сведения о 
случаях угроз или под-
купа сотрудников, по-
сягательства на собст-
венность организаций 
УГМК сообщайте по тел.:  
8 (34368) 96-444, 8-909-
94-127-47 или по элек-
тронной почте usb-ugmk@
mail.ru.

обращения

Продаётся 1-комнатная б/у 
квартира, ул. Фабричная, 29, 3-й 
этаж, 35,5 кв. м, кухня 8,5 кв.м, ре-
монт, счётчик тепловой, можно с 
мебелью (пр-во Италия); пальто из 
меха, р-р 46-48, новое. Телефон: 
8-919-575-13-38, 91-5-43.

Продаётся дача в садовом об-
ществе Плеханово, дом кирпичный 
6х6, баня, 2 теплицы, 2 сарая из 
бруса, металлический гараж,  навес 
под машину, летняя беседка, охра-
на. Телефон: 8-919-571-22-00.

Частные объяВления

Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!

поздраВляем

Продаётся утеплитель KNAUF в 
рулонах. Тел. 8-912-523-47-00.

Продаётся сад-дача в ТС «Мель-
никово» (6 соток, есть вода, посад-
ки). Тел. 8-912-832-02-94.

Продаётся шуба цигейковая, 
чёрная, р-р 50-52, 2000 руб. Тел. 
6-02-95, 8-922-677-12-12.

Продаётся комната ч/б, 19,6 
кв.м, септик, р-он ШААЗа. Тел. 
8-919-564-65-24.

Продаётся половина дома, есть 
вода, газ, канализация, гараж. Теле-

фон: 3-45-77, 8-919-599-79-13.

благод ариМ

Благодарю совет ветеранов и 
коллектив прессового производ-
ства за поздравления с юбилеем 
и материальное вознаграждение. 
Желаю родному заводу дальней-
шего процветания. Ветеран Фоми-
нова Г.И.

Выражаем благодарность сове-
ту ветеранов и коллективу ПАТ за 
помощь в похоронах Оплетаевой 
Фотинии Евсеевны. Дочь, внук.

а у наС во дворце

25  февраля в 13:00 – кон-
церт народного коллектива «Иг-
рай, гармонь!» (6+). Вход сво-
бодный.

2 марта в 18:00 – концерт 
ансамбля Александра Заволоки-
на «Вечёрка». (0+). Цена билетов 
250 – 300 руб.

8 марта в 13:00 – ретро–кон-
церт «Старая пластинка» студии 
эстрадного вокала «С песней по 
жизни» (6+). Цена билета – 100 
руб.

Коллективы УГТ, УГК и ТО от всей 
души поздравляют с  золотым 
юбилеем Ольгу Аркадьевну Горнову. 

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
В Ваш юбилейный день рождения
Желаем счастья и добра!

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу  и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Валентину Константиновну Бунькову, 
Фаину Николаевну Герасимову, Нину 
Анатольевну Зубову. 

Пусть счастье вас не покидает,  
Здоровье пусть не убывает.  
Прекрасных, светлых, мирных дней  
Желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов и коллектив 
тарного цеха поздравляют Аркадия 
Петровича Пырьева с 75-летним 
юбилеем, который он отметит 25 
февраля.

Желаем быть всегда красивым,
Душой и сердцем не стареть,
И долго-долго жить счастливо,
Здоровым быть и не болеть!

Совет ветеранов и коллектив СРПУ 
поздравляют с 90-летним юбилеем 
Геннадия Фёдоровича Антропова. 

Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда! 

23 февраля бриллиантовую 
свадьбу отметит семья  Анатолия 
Семёновича и Алевтины Степановны 
Бологовых. Анатолий Семёнович 
более 45 лет отдал родному заводу, 
а его супруга Алевтина Степановна - 
заслуженный учитель РСФСР, много 
учеников которой работали и 
сейчас работают на ШААЗе.  Мы 
очень любим и ценим вас. Живите 
в здоровье, согласии, любви. Пусть 
в душе царят мир и доброта.                                                                                                                                         
                              Ваши дети, внуки.

Коллектив станкоремонтного 
производственного управления 
сердечно поздравляет с золотым 
юбилеем Любовь Анатольевну 
Комарову.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, бодрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

Коллектив ЦМС поздравляет 
Александра Николаевича 
Пустосёлова с 60-летним юбилеем.

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помня горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

“батл-с ани”-2018

Батл-сани - это funny!

В субботу, 17 февраля, на Увалах 
состоялось корпоративное меропри-
ятие «Батл-сани». Пять команд ША-
АЗа подготовили необычные санные 
устройства и скатились на них с горы. 

Так, в номинации «Дальноса-
ни» победу одержал коллектив УГК. 
«Скоростной болид» под управлени-
ем пилота Юлии Шевченко умчал её 
дальше остальных участников.

Коллектив отдела по связям с об-
щественностью и заводской газеты 
«Автоагрегат» представил настоя-
щий фрегат, призвание которого, по 
словам создателей, — плыть по морю 
информации. Возможно поэтому 
снежная гора фрегату «Автоагрегату» 
поддалась не сразу — конструкцию 
пришлось вручную дотягивать до 
финиша. Но свою номинацию «Юби-
лейные сани» судно оправдало ещё 
на старте — в этом году заводская 
многотиражка празднует 75 лет!

Ещё более суровая участь ожида-
ла тепловоз «Росинка», авторами ко-
торого стали ребятишки и родители 
подшефного заводу детского сада. 
Доехав до середины горы, тепловоз 
потерпел крушение, но линию фини-
ша всё же пересёк, пусть и по частям. 
Как итог — победа в номинации «Се-
мейные сани».

Задали жару работники ТЭЦ, ведь 
их санное устройство было обору-

Заводчане проводили зиму катанием с горы

довано... мини-котельной. На стар-
те трубы «мини-ТЭЦ» задымили, и 
она бодро помчала с горы. К счастью, 
опытные энергетики продумали 
технику безопасности — пилот был 
экипирован каской и очками, а в кон-
струкции саней был присутствовал 
даже мини-огнетушитель.

А вот коллектив производства 
отопителей и топливной аппаратуры, 
победитель в номинации «Теплоса-
ни», создал эксклюзивный образец 
цеховой продукции — отопителя 
воздушного ОВ-65. Достоинства этих 
саней испытали на себе участники 
следующего этапа соревнований — 
скоростного спуска с горы, победи-
телем которого стал электромеха-
ник ЦИТ и связи Алексей Скориков, 
покоривший гору с результатом 11 
секунд. Градус экстрима повысил-
ся, когда организаторы предложили 
выяснить самого ловкого и быстрого 
горнолыжника. Им стал представи-
тель команды детского сада Андрей 
Дреганов. Спортивное выяснение 
отношений сменилось дружеским 
чаепитием у самовара и приятной 
церемонией награждения.

ирина булыгина                                           
фото лариСы ПатракеевоЙ и           

олЬги вЬюШковоЙ

все на старт!

гоночный болид  угк уехал дальше всех. команда тЭц пустила дым в глаза 
соперников

Съехать на лыжах можно и сидя. на таких отопителях не только тепло, но 
и мягко!

Санный заезд детского сада “росинка“ - массово и весело!

По волнам плывет фрегат, это “автоагрегат“!сани от тЭц оснащены мини-котельной и мини-огнетушителем.
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Катя Сметанина, 7 лет, Шадринск:
- Президент нужен, чтобы командовать всем и управлять всей 

Россией. А ещё он говорит в Новый год, когда бьют куранты. Прези-
дентом может быть любой человек. Он должен быть умный, здоро-
вый, молодой, чтобы знал все правила, как быть президентом. Быть 
президентом очень тяжело, надо всем руководить, долго 
речи учить, всегда быть добрым, долго быть 
на работе и мало — дома. А еще он должен 
знать все города и ездить по ним. И дру-
жить с другим президентом тоже должен.

маша Сметанина, 7 лет, Шадринск:
- Президент - это человек, который 

руководит Россией, помогает людям и 
ездит по миру. Стране он нужен, чтобы не 
было никаких бед. Если бы его не было, то был 
бы хаос и люди бы не дружили. Он должен быть умным, справед-
ливым. Должен всем помогать. И окончить институт. Быть пре-
зидентом сложно, потому что он заполняет всякие бумаги, много 
читает, мало спит, ездит на всякие встречи и должен быть строгим, 
хотя он добрый.

Решай  
по-взрослому!

Тебе 18 или даже больше? 
Ты молод и энергичен. Не сиди 
дома, выйди из социальной 
сети, вернись в объективную 
реальность, прими участие в 
выборах! Стране требуется твоё 
внимание! 

С таким обращением в фойе 
машиностроительного отделения 
Шадринского политехнического 
колледжа оформлен стенд «Взро-
слый мир - мир взрослых реше-
ний». 

Из 535 человек 283 совер-
шеннолетних студента входят в 
состав клуба молодых избира-
телей «Право выбора». Миссия 
клуба заключается в развитии 
навыков защиты своих прав, 
гражданской и политической 
активности, формировании гра-
жданской позиции у молодёжи 
посредством вовлечения сту-
дентов в деятельность, связан-
ную с выборами.

Активом клуба и КРО ВОО 
«Союз добровольцев России»  
проведён опрос молодёжи на 
тему «Как мы готовимся к вы-
борам». Респонденты отвечали 
на вопросы: «Считаете ли Вы, 
что каждый гражданин должен 
принимать участие в выборах?», 
«Из каких источников Вы полу-
чаете основную информацию 
об избирательных кампаниях?», 
«Что нужно сделать, чтобы мо-
лодёжь активнее принимала 
участие в выборах?» и другие. 

Опрос показал, что наши 
студенты интересуются поли-
тической жизнью страны. Ин-
формацию о выборах получают 
в основном из СМИ и по месту 
учёбы. Большая часть опрошен-
ных согласна с тем, что каждый 
молодой человек должен при-
нимать участие в выборах. 

Студенты колледжа прини-
мают участие во внеклассных 
мероприятиях «Голосуем всей 
семьёй» и в городском конкур-
се плакатов «Выбери своё бу-
дущее». Будем надеяться, что 
деятельность клуба будет спо-
собствовать улучшению право-
вой осведомлённости молодых 
избирателей.

олЬга ПрокоПЬева,  
фото автора

Социум
на	1	января	2018	г.	на	территории	города	шадринска	
зарегистрированы	55	555	избирателей.

Вести коллед ж а

Дети рассуждают о 
том, кто такой глава 
государства и чем он 
занимается.

глаВный Выбор

«Президент - 
это как папа»

Вилена абдуллина, 10 
лет, учалы:

- Президент - это глава стра-
ны, республики. Ещё президен-
том называют того, кто управ-
ляет какой-нибудь компанией. 
Президент нужен, чтобы со-
хранять порядок в государстве, 
иначе без него будет твориться 
хаос и беспорядок. Недавно на 
уроке я узнала, что для того, 
чтобы быть президентом, нуж-
но проживать в государстве не 
менее 10 лет. А президентом 
может стать любой человек с 35 
лет. Думаю, что на этом посту 
сложно, ведь на главу государ-
ства ложится большая ответ-
ственность за всё, что проис-
ходит. Нужно быть настоящим 
командиром с сильной волей. А 
ещё быть грамотным во всём.

лера ЧебыКина, 4 года, 
Ревда:

- Президент - это как папа у 
страны. Он добрый и сильный, 
но иногда ругает. Если бы мой 
папа был президентом, то у 
меня был бы завод с куклами 
LOL.

Владислава ПономаРё-
Ва, 10 лет, Владикавказ:

- Президент - это человек, ко-
торый управляет страной. От 
него зависит порядок в госу-
дарстве и чтобы не было войны 
с другими странами. Президен-

том может быть умный, обра-
зованный человек. Если люди 
его выбрали, значит, они ему 
доверяют. Быть президентом 
сложно, потому что надо очень 
много знать, делать так, чтобы 
всем в стране было хорошо, и 
всех защищать

дима мамулин, 12 лет, 
оренбург:

- Президент - это человек, 
который всем помогает: жите-
лям своей страны и людям из 
других государств. Президент 
нужен стране, чтобы защищать 
её от врагов, ходить на перего-
воры, разбираться с кризисом и 
помогать бедным людям. Так-
же он нужен, чтобы строить 
детские сады и открывать но-
вые школы. Президентом дол-
жен быть отзывчивый, добро-
совестный  человек, который 
будет всем помогать. В то же 
время он должен быть сильным, 
чтобы защищать свою страну. Я 
думаю, что быть Президентом 
сложно, ведь у него много дел. 

Виктория КоРотоВСКих, 5 лет, Шадринск:
- Президент - это учёный дяденька. Он пишет 

учёные книги о том, как управлять Россией. Он 
работает, чтобы работать и чтобы люди рабо-
тали. А ещё он нужен, чтобы был мир в нашей 
стране. Президент хороший, незлой и краси-
вый. Очень нужно, чтобы он любил людей и был 
не плохой. А если будет плохой, тогда вообще… 
Быть президентом трудно, потому что людей ты-
сяча… ну или побольше немного… Вообще не по-
нятно, сколько людей… поэтому он устаёт очень.

городской сад им. кельдюшева. рисунок Маши Сметаниной.

Мы едины. рисунок лизы кузнецовой.

акция

Хвостатый друг
Заводской волонтёрский отряд «Надежда» проводит акцию «Котопёс» в 

помощь приюту для бездомных животных. Все, кому небезразлична судьба 
брошенных собак и кошек, могут принести корм, крупы, миски, кастрюли для 
кормления и оставить в хозотделе АО «ШААЗ». Кстати, работники хозотдела и 
филиала «Ротекс» первыми откликнулись на призыв и уже насобирали короб-
ку корма. 25 февраля в 10 часов волонтёры повезут первую партию собранных 
вещей в приют. В это время к центральной проходной можно принести также 
старые одеяла и матрасы для утепления помещений для животных. 

Надо отметить, что завод всегда помогал приюту. Так, на этой неделе в 
прессовом производстве была загружена машина отходов деревянной тары, 
необходимой приюту в качестве стройматериалов.

лариСа Патракеева, фото автора 

Свои программы по попу-
ляризации профсоюзного дви-
жения представили команды 
крупнейших профессиональ-
ных объединений Зауралья. 
Профсоюз Шадринского авто-
агрегатного завода и работни-
ков автосельхозмашинострое-
ния представляла творческая 
команда Дворца культуры. Как 
рассказала художественный 
руководитель МАУ «ДК» Лариса 
Баталова, наши артисты пред-
ставили единую вокально-хо-
реографическую программу 
под названием «Профсоюз в 
Лукоморье». В ней сказочные 
герои выясняли, в чём польза 
профсоюзного движения и ка-
кие блага оно несёт.

В итоге шадринцы стали по-
бедителями в номинации «Вы-

Профсоюз в Лукоморье
достижения

сокое сценическое мастерство». 
А  лучшей среди команд тру-
довых коллективов признана 
агитбригада профсоюзной ор-
ганизации «Курганмашзавода».

В Кургане 17 февраля состоялся юбилейный 
десятый конкурс профсоюзных агитбригад, 
посвященный 70-летию областной федерации 
профсоюзов. 



№07 (5240)

8 Спортивный город

Учредитель газеты «Автоагрегат»: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА».
Адрес редакции и издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
Успенский проспект, дом 1, офис 105.
Главный редактор Александра Леонидовна Соколова.
Редактор Людмила Викторовна Борисова. Телефоны: 91-6-65, 91-4-62. 

Газета зарегистрирована  в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Курганской 
области.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ45-00251, дата 
регистрации - 09.12.2016.

Отпечатана в Берёзовской типографии ГУП СО “Монетный 
щебёночный завод”: Свердловская обл., г. Березовский,  
ул. Красных Героев, 10.
Тираж — 2980 экземпляров. Свободная цена.
Время подписания в печать: по графику - 21.02.2018 г. в 16:00, 
фактически — 21.02.2018 г. в 16:00. Заказ №398.

погод а на неде лю / иС точник: w w w.gIsmeteo.Ru

23.02 / ПТ 

День -9
Ночь -16

24.02 / СБ 

День -8
Ночь -10

25.02 / ВС 

День -6
Ночь -10

26.02 / ПН 

День -7
Ночь -11

27.02 / ВТ 

День -7      
Ночь -11

28.02 / СР 

День -6
Ночь -12

29.02 / чТ 

День    -10 
Ночь -15

хобби

0+

Заиграла охотничья кровь

спорт

- Всю свою сознательную жизнь я этим увлечён, - рассказывает 
Владимир. - Хотя никто в моей семье страсть к охоте не проявлял. 
Родился я в деревне Ольхово-озеро, сейчас её уже нет. Жил и учился в 
Зеленоборском. Потом физкультурный техникум, армия, погранвой-
ска, Дальний Восток. Когда работал на молоковозе в деревне, позна-
комился с охотниками. Ружьё приобрёл. Эти друзья и сманили меня 
в Зеленоборское военно-охотничье хозяйство. Семь лет отработал 
егерем в родном селе. На ШААЗе недавно, года ещё нет. Нравится, что 
на предприятии большое внимание уделяется спорту. С удовольстви-
ем выступлю за заводскую команду. Собственно говоря, несколько лет 
назад я был одним из инициаторов проведения этих соревнований. Три 
года подряд бегал за ольховскую команду. Общение с природой распола-
гает к творчеству. Так рождаются стихи, охотничьи рассказы.

Сегодня в Шадринском районе проходят 
традиционные соревнования по охотничьему 
биатлону. Владимир Бушманов - новый человек 
в команде автоагрегатовцев, но не в этом виде 
спорта. Опытный охотник к тому же ещё и 
творческая натура.

Зверь ушёл

На охоту я вышел с ружьишком,
Безотказная «Тулка» со мной.
Попытаюсь добыть с ней зайчишку!
Может, зверь и уйдёт,
Что ж, не мой!
Не беда, даже пусть зверь обманет,
Ему право такое дано,
Вглубь болота, в чащобу заманит
И уйдёт невредим всё равно.
И от этой погони, азарта
Заиграет охотничья кровь,
Не печалит меня, что нет фарта,
Я приду сюда как-нибудь вновь.
А сейчас снег ложится на землю, 
Накрывает окрестность собой.
Зверь ушёл! Отдохнёт, отлежится.
Я поплёлся домой чуть живой.
От того, что я выстрел не сделал,
Мне приятно, на сердце легко.
Отдохнувшим! Уставшим! Довольным
Возвращаюсь в родное село.

Если кому-то хоть раз дово-
дилось добывать куницу, вряд 
ли он забудет эту захватываю-
щую охоту. Она требует хоро-
шей физической подготовки, 
потому как приходится очень 
много ходить пешком. Порой с 
утра и до самых сумерек прово-
дишь в поисках следа. 

Когда я начинал охотиться 
на куницу, не знал практически 
ничего ни о ней, ни о способах 

Первая куница
охоты на неё. Я ставил капканы 
неумело и неправильно. Од-
нажды после лёгкой порошки 
я отправился в лес проверить 
свои капканы. С замиранием 
сердца подходил к тому месту, 
где они были расставлены. Че-
тыре капкана оказались пусты, 
а в последнем - замёрзшая сой-
ка. Обида в душе была жгучая, 
усиленная тем, что всюду вид-
нелись свежие следы куницы. 

Лес смешанный, но с преобла-
данием осин. Очень много ва-
лежника, сломанных деревьев. 
Как раз такие места куница ни 
за что не оставит без внимания. 

Отряхнув от снега и попра-
вив капканы, я попытался рас-
путать свежие следы кунички. 
Наброду было настолько много, 
что я запутался даже в своих 
следах. Остановился в метрах 
тридцати от двух огромных 
осин, чтобы передохнуть. Не 
помню, что заставило меня по-
смотреть вверх. Когда я глянул 
на крону ближней ко мне оси-
ны, мне захотелось закричать! 
Сверху за мной наблюдала 
куница! Я так растерялся, что 
на какое-то время забыл про 
ружьё. Отойдя от шока, всё же 
сообразил, что должен произ-
вести выстрел. От друга, охот-

ника со стажем, слышал, что 
стрелять в куницу нужно ак-
куратно, чтобы не повредить 
шкурку. Поэтому целить не в 
зверька, а чуть отводить ствол. 
Тогда основной сноп дроби 
пройдёт мимо, а одной-двумя 
дробинками заденет куничку. 
Но когда я смотрел на зверька, я 
забыл не только о наставлениях 
друга, а обо всём на свете. 

Прицелившись, выстрелил, и 
промахнулся. Куница перебра-

лась на самую верхушку сосед-
него дерева. Молниеносно и с 
такой ловкостью! Прицелившись 
повторно, попал. Тело куницы, 
ударяясь о ветки, упало. И вот 
в руках я держал долгождан-
ный трофей! Хотелось поскорее 
вернуться домой, похвастаться 
добычей. Так я добыл первую ку-
ницу в своей жизни. После этой 
охоты я стал задумываться о 
приобретении собаки.

Из ружей - 
«жечь»!
Задача у команды непростая,
Хотя, чего там? Пробеги да отстреляй!
Но ведь соперники, как будто 
волчья стая,
Не жди пощады, коль споткнулся 
невзначай.
Для мужиков, солдатов этот празд-
ник,
Чтоб силами померяться могли.
Судейство строгое, так что любой 
проказник
Наказан будет, хулиганить «не 
моги»!
Весь «свет охотничий» на биатлон 
собрался!
Вступительная, праздничная речь,
И всё, вперёд, уж старта звук раз-
дался,
Помчались на рубеж из ружей 
«жечь»! 

Продолжение следует.

Первенство	по	охотничьему	биатлону	на	кубок	
главы	шадринского	района	состоится	23	февраля		
на	восьмом	километре	автодороги	шадринск	–	
миасское	в	районе	деревни	тюрикова.

Дартс
Руководители ведущих 

служб завода в преддве-
рии Дня защитника Отече-
ства выявили лучшего ме-
тателя дротиков. Команды 
службы исполнительного 
директора и службы ком-
мерческого директора 
выбили по 219 очков, но 
по дополнительным по-
казателям первыми стали 
производственники. На 
третьем месте - команда 
заводоуправления. В лич-
ном первенстве первое 
место у Антона Мокана, 
второе - у Дмитрия Сала-
махи, третье место занял 
Алексей Пахтусов. В зачёт 
заводской спартакиады 26 
февраля в 17.25 состоит-
ся игра по мини-футболу 
за третье место. Финал в 
18.00.

11 февраля в библиотеке им. 
В.И. Юровских состоялась встреча 
читателей с шадринской детской 
писательницей Тамарой Лоховой. 

Ежегодно Тамара Васильевна 
встречается здесь с детьми, рас-
сказывая о своём творчестве и 
презентуя новые книги. В фон-
дах центральной библиотечной 
системы г. Шадринска хранится 
20 наименований книг этой писа-
тельницы. 

Всю свою жизнь посвятила 
Тамара Лохова детям. Работая в 
детской библиотеке «Лукоморье», 
вела два кружка - «Светлячок» и 
«Искорки». Там дети читали книги, 
сочиняли стихотворения, зани-
мались творчеством. За годы ра-
боты с детьми Тамара Васильевна 
написала много стихов, рассказов, 
сказок и загадок. Произведения 
эти — добрые, выразительные, 
стихи-загадки, стихи-заклички, 

ВстреЧи

стихи о природе, окружающем 
мире — небольшие и лаконичные. 
Поэзия даёт детям не только зна-
ния об окружающем нас мире, но 
и учит наблюдать природу, видеть 
её красоту. Поэт своим творчест-
вом старается развить в читате-
лях любознательность и чувство 
юмора.

Все желающие могут ознако-
миться с творчеством Т.В. Лохо-
вой, взяв её книги в нашей би-
блиотеке по ул. Фабричной, 20. 

л.н. юкляевСких, библиотекарЬ.

Писательница - детям
еще ВстреЧи

13 и 14 февраля на базе би-
блиотеки Дворца культуры 
проходили встречи, посвя-
щенные 100-летию со Дня 
образования Красной Армии, 
ныне празднуемый как День 
защитника Отечества. Этот 
праздник подчёркивает па-
триотизм, силу духа и вер-
ность воинскому долгу тех, 
кто оберегает свободу и не-
зависимость Российской дер-
жавы.

В рамках месячника обо-
ронно - массовой и спортивной 
работы участниками образ-
цового театра «Сказка» была 
организована литературная 
встреча «Живая память». В 
ней принимали участие уче-
ники лицея №1, школ 2,7 и 20.  
Рассказать о подвиге россий-
ских солдат, о том, что такое 
Отечество и почему нужно 

Живая память
идти служить в армию расска-
зал настоятель Храма в честь 
иконы Владимирской Божьей 
Матери (с. Глубокое) отец Сер-
гий. Ребята очень увлеченно 
слушали выступающих, раз-
глядывали фотографии, по-
казанные отцом Сергием.   
Отдельное внимание было уде-
лено образованию Советской 
Армии и как она доблестно за-
щищала свою страну в военную 
пору. 

Изучая страницы нашей 
истории, можно много гово-
рить о военных подвигах. В 
конце беседы, учащиеся по-
чтили память погибших солдат 
в кровопролитных войнах 20 
века - Великой Отечественной, 
Афганской, Чеченской.

юлия Зырянова 


