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НОВЫЕ ЛЕГКИЕ
В ЦЕХЕ №1 РЕВДИНСКОГО 
ЗАВОДА ОЦМ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ 
АСПИРАЦИОННУЮ 
СИСТЕМУ. 
С.4

ДОЛГОЖДАННАЯ
«БАРСЫ» ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ НА ВЫЕЗДЕ ПОСЛЕ ДВУХ 
ДОСАДНЫХ ПОРАЖЕНИЙ.  С.3

ЗА АКТУАЛЬНОСТЬ 
И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА ВЫБРАЛИ ДВА ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ИХ СУД УЧАСТНИКАМИ 
«ИНЖЕНЕРИАДЫ УГМК».  С.2

ВЫПОЛНИЛ. 
И ПЕРЕВЫПОЛНИЛ

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА №3 
РЕВДИНСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА 
ЕВГЕНИЙ ЧАБИН ПЕРЕВЫПОЛНИЛ НОРМЫ 
ГТО В СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
ВИНТОВКИ.   С.5

В ВОКАЛЬНОМ 
ТУРЕ КОНКУРСА 
«СТИЛЬ-УГМК» 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
ШЕСТЕРО ЗАВОДЧАН 
И ХОР ВЕТЕРАНОВ 
«ЗВОННИЦА».   
 
С.3

БОЛЕЕМ 
ЗА НАШИХ!
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ОБРАЗОВАНИЕ2

Конкурс «Инженериада УГМК» близится к 
финалу. Уже через полтора месяца школь-
ники поедут в УГМК защищать свои проек-
ты. В прошлом году в очном этапе, то есть 
финале, принимали участие все команды, 
которые заочно достойно защитили свои 
проекты. В этом году правила отбора изме-
нились: школьникам предстояло защитить 
проекты сначала перед комиссией своего 
предприятия. 

Наталья ПЯТУНИНА

Конкурсанты от СУМЗа успешно прош-
ли этот этап в пятницу, 1 февраля. За-
водская комиссия во главе с Максимом 
Сладковым, главным инженером завода, 
оценила презентации пяти команд, среди 
них определила рейтинг приоритетности 
исходя из эффективности проекта для 

предприятия. Комиссия отметила не-
сколько работ за исследовательскую ра-
боту и оригинальную презентацию. Но, 
кто поедет защищать СУМЗ на финале 
«Инженериады», определит Конкурсная 
комиссия ООО «УГМК-Холдинг» по ре-
зультатам протокола заводского этапа.

По итогам работы над проектами всем 
ребятам вручили дипломы, подарочные 
сертификаты, флешки с фотографиями и 
газеты с материалами о работе команд во 
время подготовки проектов. Педагогов 
наградили благодарственными письмами 
предприятия и подарочными сертифи-
катами. 

Какие проекты особо отметила завод-
ская комиссия, какой проект является 
самым приоритетным для предприятия и 
как ребята проявили свою креативность 
— смотрите в нашем фоторепортаже.

В РЕЙТИНГЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ
Комиссия СУМЗа отметила два проекта «Инженериады», а финалистов определят в УГМК

Фото Натальи ПЯТУНИНОЙ

БУДУЩЕЕ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЕЙ
Самыми первыми на заводской защите выступили воспитанники «LegoMax», которые разра-
батывали проект «Автоматизация нанесения защитных покрытий на участке розлива меди в 
конверторном отделении МПЦ». Ребята представили на суд комиссии макет из конструктора 
«Лего», который наглядно показывает автоматизированный процесс нанесения защитных по-
крытий на изложницы. Реализация этого проекта сделает изложницы более износостойкими, 
ускорит процесс работы в медеплавильном цехе, уменьшит вред здоровью рабочего и сделает 
производство более экономичным.

ГАЛСТУКИ И БАНТИКИ В КОРПОРАТИВНЫХ ЦВЕТАХ
За исследовательскую работу и оригинальную презентацию отметили сборную команду учащих-
ся школ №№7, 28 и Еврогимназии. Ребята занимались проектом «Рекультивация объекта разме-
щения отхода — существующий отвал фосфогипса». Сначала девочки и мальчики по-разному 
подошли к решению одной проблемы, работали раздельно, потому что в команде должно было 
быть не более пяти человек. Конкурсная комиссия УГМК разрешила им объединиться, и работа 
над проектом пошла гораздо быстрее. Школьники разработали макеты отвала фосфогипса и 
процесса рекультивации, вырастили опытный и контрольный образцы травы, которой можно 
было бы засеять отвал после рекультивировации. А еще ребята сшили себе галстуки и бантики 
в корпоративных цветах компании.

ЗАЩИТА БЕЗ КАПИТАНА
Команда школы №3, которая работала над проектом «Идентификация средств измерения по-
средством присвоения штрих-кодов», выступила неполным составом. Их капитан Матвей Каза-
ринов, ученик 11 класса, заболел. Но ребята не испугались и не отступили, а достойно защитили 
свою работу. Зато Матвей успел смонтировать видео, как они разрабатывали проект, ездили 
на СУМЗ, искали сканеры и разрабатывали базу данных. Это видео ребята показали заводской 
комиссии. Скоро его можно будет увидеть и в наших группах в социальных сетях.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ И ПРИОРИТЕТНЫЙ
Артемий Утюмов, ученик 10 класса Еврогимназии, снова поразил всех своей работой. В прошлом 
году мальчик разработал огромного робота, способного исследовать газоходные тракты. А в 
этом, занимаясь проектом «Разработка комплекса пневмотранспорта для сбора просыпей с 
площадок и конвейерного хозяйства МПЦ», собрал большой макет пылесоса, который с легко-
стью сможет убрать все просыпи медных концентратов и флюсов на загрузочном тракте меде-
плавильного цеха. Этот проект отметили не только, как один из оригинальных, но и поставили 
на второе место в рейтинге приоритетности для нашего предприятия.

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПРОФИЦИТА КИСЛОТЫ
Проект «Получение сульфата аммония из серной кислоты предприятий ООО “УГМК-Холдинг”» 
мальчиков школ №№7 и 10 отметили, как самый приоритетный проект для Среднеуральского 
медеплавильного завода. Ребята ознакомились с расчетом прогнозируемого содержания при-
месей в сульфате аммония разных предприятий УГМК и составили сравнительную таблицу, по 
которой определили наиболее походящую серную кислоту для производства сульфата аммония. 
Затем в лабораторных условиях получили сульфат аммония из кислоты СУМЗа и представили 
образец на заводской защите. Реализация их проекта решит проблему профицита серной ки-
слоты на предприятии. 



Ударный труд • №5 • 7 февраля 2019 г. 

3НОВОСТИ

Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс юных 
дарований «Алмазные грани» проводится с 1999 
года. За всю историю его существования в нем при-
няло участие более 55000 детей, самому младшему 
из которых исполнилось полтора года. «Алмазные 
грани» – это конкурс, в котором минимум границ 
и условий. Вступительного взноса и специальной 
подготовки не требуется, а видеозаписи с номерами 
и литературные работы можно направить не только 
обычной, но и электронной почтой.

На этой неделе Суперлига немного 
отдохнет ради «Финала четырех» Кубка 
России, который пройдет 8 и 10 февраля 
в Нижнем Новгороде. 
Баскетбол возвращается в Ревду 13 
февраля: «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет с 
географическими соседями — БК «Урал» 
(Екатеринбург). А 25 февраля встретим 
гостей из ХМАО — команду «Университет-
Югра». Затем 28 февраля к нам снова при-
езжают гости из столицы Урала, только 
уже команда «Уралмаш». 

Фото БК «Химки Подмосковье»

Игра против БК «Химки Подмосковье». Соперник запомнит этот день надолго — победили Ревду 
впервые за пять сезонов. На фото защитник ревдинской команды Драмир Зибиров.

Выездная февральская серия началась 
для ревдинских баскетболистов с пораже-
ния — подмосковные «Химки» обыграли 
«барсов» со счетом 93:78. «Это первая 
победа нашей команды над Ревдой за 
всё время участия в чемпионате», — от-
мечено на официальном сайте БК «Хим-
ки-Подмосковье». Но, к счастью, турне 
завершилось победой БК «Темп-СУМЗ-
УГМК». Принимающая команда «Буре-
вестник» (Ярославль) уступила Ревде 18 
очков (71:89). 

Екатерина ГОРОДКО

Первое февраля — эту дату БК «Химки-
Подмосковье» может заносить в свой 
личный календарь побед. 

— Наша команда уже доказала, что 
может бороться со всеми, но для психо-
логической уверенности обыграть Ревду 
было просто необходимо, ведь раньше 
этого не случалось за все пять сезонов, 
— прокомментировал матч главный 
тренер команды «Химки-Подмосковье» 
Олег Резвый. — Конечно, всегда есть 
замечания, и было несколько моментов, 
когда мы позволили сопернику быстро 
догнать нас. Но когда ребята успокои- лись, то довели игру до победы.

Первую десятиминутку соперники 
поделили ровно пополам — пять ми-
нут лидировали москвичи, потом Ревда. 
Стартовая четверть завершилась в нашу 
пользу — 23:24. 

После небольшого перерыва сопер-
ник вырвался вперед и больше не подпу-
скал «барсов» ближе чем на пять очков. 

К концу третьей четвери разница была 
двузначной — 10 очков. В итоге матч за-
вершился с большим перевесом в пользу 
хозяев площадки — 93:78.

Вторая встреча прошла в Ярославле 
4 февраля на паркете «Буревестника». 
Сначала соперник по-хозяйски лидиро-
вал, оставляя Ревду в хвосте две первые 
четверти. На большой перерыв ребята 

ушли, выиграв вторую десятиминутку 
(20:22), но пока с отставанием в общем 
счете (37:34).

— Игра была тяжелой, судьи дали 
играть жестко обеим командам. Первая 
половина была равной, местами мы про-
валивались в защите и давали набрать 
сопернику легкие очки, — рассказал о 
матче нападающий БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» Александр Ганькевич. — Во 
второй половине парни собрались, вце-
пились в защите и играли еще жестче, 
чем в первой. Все старались и выложи-
лись на 150 процентов. Нам очень нужна 
была эта победа, так как мы до этого 
проиграли две игры, и нужно было под-
нять дух команды.

После перерыва «барсы» набрали 
темп и к завершению матча значительно 
увеличили отрыв — он стал двузнач-
ным (18 очков). В итоге победа осталась 
за Ревдой — 71:89. 

«НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА БЫЛА ПОБЕДА»
После двух поражений подряд — дома и на выезде, «барсы» выиграли во втором выездном 
матче

Самыми результативными игроками 
матча против ярославского «Буревестни-
ка» стали Евгений Карпеко и Александр 
Ганькевич, они добавили к общему счету 
по 16 очков.

Время счастливых 
историй

С начала февраля Благотворительный фонд 
«Дети России» принимает заявки и работы на 
участие в XX Всероссийском фестивале-конкур-
се юных дарований «Алмазные грани». Творче-
ское состояние вновь пройдет по пяти номина-
циям: литература, живопись, эстрадный вокал, 
хореография и жестовое пение для глухих и 
слабослышащих детей.

Благотворительный фонд «Дети России» 20 
лет говорит на языке добрых дел с десятками 
тысяч ребят со всей страны. И в свой юбилей-
ный год приглашает к диалогу. «Мой сценарий 
счастья» – так организаторы сформулировали 
одну из конкурсных тем, и не сомневаются: 
уже совсем скоро из всех регионов нашей стра-
ны в фонд отправятся рассказы и картины о са-
мых добрых и прекрасных моментах, которые 
делают жизнь юных творцов счастливой.

За 19 лет проведения конкурса «Алмазные 
грани» фонд убедился: детская фантазия сти-
рает любые границы и позволяет заглянуть 
даже в далекое будущее. «Первый день 3000 
года», – вторая конкурсная тема. До чего дой-
дет научно-технический прогресс к следую-
щему тысячелетию – ответить на этот вопрос, 
могут, пожалуй, только наши участники.

Фонд предлагает ребятам поделиться свои-
ми счастливыми историями и надеется, что из 
множества ярких детских рассказов удастся 

создать целый мир, полный добра и улыбок. 
Организаторы уверены: радость маленьких 
подопечных — это лучший подарок к 20-лет-
нему юбилею.

Церемония награждения Всероссийского фе-
стиваля-конкурса «Алмазные грани» пройдет 
27 сентября в екатеринбургском ККТ «Кос-
мос». В этот же день состоится праздничный 
концерт, который будет приурочен ко дню ро-
ждения фонда.

Прием работ ведется до 15 апреля по по-
чтовому штемпелю и до 25 апреля в офисе 
Благотворительного фонда «Дети России». 
Подведение итогов до 24 мая. С условиями 
конкурса и требованиями к оформлению необ-
ходимо ознакомиться в Положении (http://www.
russiankids.ru/ru/polojenie).

Начался прием работ на XX Всероссийский фестиваль-
конкурс юных дарований «Алмазные грани»

Завтра во Дворце 
культуры состоится 
«Стиль УГМК»
В пятницу, 8 февраля, на IX фестиваль-конкурс лю-
бительского эстрадного искусства «Стиль УГМК» в 
Ревду приедут солисты и коллективы (любители 
и профи) из городов присутствия предприятий 
УГМК: Екатеринбурга, Гая, Серова, Красноураль-
ска, Шадринска, Верхней Пышмы и других.

Конкурсная программа начнется в 11 часов. Зри-
тели, добро пожаловать! Вход свободный. От-
кроют «Стиль УГМК» солисты-профессионалы 
моложе 35 лет, потом споют профи старше 35-
ти. Всего 14 человек, Ревду представляют Ольга 
Дружинина, Марина Рубцова, Дмитрий Марьин, 
Марина Желтышева и Ольга Диденко.

С 12.45 до 15 часов свое певческое искусство 
продемонстрируют два десятка солистов-любите-
лей до 35 лет и старше. Шесть работников СУМ-
За: Александр Зайцев, Александр Опарин, Яна 
Давыдова, Тимур Вавилов, Сергей Филиппов, 
Рустам Насыров.

С 15.40 до 16.50 прозвучит народный вокал в 
исполнении солистов. Ревду представит профес-
сионал Анна Новокшанова. Потом эстафету при-
мут десять коллективов — народных и эстрад-
ных. В числе профессиональных ансамблей за 
Ревду выступит «Ветер надежды» Сергея Циви-
лева, в категории любителей споет хор ветеранов 
СУМЗа «Звонница».

Около 19 часов станут известны итоги кон-
курса. Наградят победителей по традиции на 
гала-концерте «Стиля УГМК», который в этом 
году пройдет 18 мая в Учалах (Республика Баш-
кортостан).
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

Фото ПАО «РЗ ОЦМ»

Цех №1. Дымовая труба высотой 45 метров и диаметром 3,2 метра. 
Установлена в 1977 году, предназначена для отвода газов от пла-
вильных агрегатов плавильного цеха № 1. 

Профсоюзный комитет 
ПАО «РЗ ОЦМ» поздравляет

Олега Анатольевича Елистратова,
Олега Модестовича Трепашова

с юбилеем! 
 
 

Желаем в день рождения много сил,
В работе — счастья, дома — 

понимания,
Чтоб вы довольны своей жизнью

 были,
Чтоб смело исполнялись 

все желания.

Аспирация отличается от вентиляции тем, что в вентиляции 
работа системы сосредоточена на управлении потоками 
воздуха, а в аспирации воздух используется лишь в качест-
ве носителя, и работа системы сосредоточена на удалении 
мелких сухих частиц.
Система аспирации предотвращает распространение вред-
ных выбросов от источника в воздух рабочей зоны. Она 
требуется на предприятиях лёгкой и тяжёлой промышлен-
ности, технологический процесс на которых происходит с 
выделением вредных веществ. 
Эффективность системы оценивается по так называемой 
степени невыбивания, то есть соотношения удалённых 
вредностей к вредностям.

НОВЫЕ ЛЕГКИЕ
В рамках модернизации предприятия будет рекон-
струирована система вентиляции и аспирации. В 
частности, ремонтируется дымовая труба, предназ-
наченная для отвода газов от плавильных агрега-
тов цеха №1. К ней подведут новую аспирационную 
систему, которая сведет к минимуму выбросы в ат-
мосферу. 

Екатерина ГОРОДКО

В рамках технического перевооружения в плавиль-
ном цехе №1 вводят в эксплуатацию тигельную 
печь. В связи с появлением нового оборудования 
запланирована реконструкция аспирационной си-
стемы (вентиляции) цеха №1. Специалисты пред-
приятия готовят заявку и техзадание в проектный 
институт «Уралмеханобр». Полная реконструкция 
планируется на 2020-2021 годы. Новая система 
предусматривает более высокую очистку выбросов 
в атмосферу, также внутри цеха будет меньше оста-
ваться вредных паров и газов.

Коммуникации подведут к уже имеющейся дымо-
вой 45-метровой трубе. Для этого проведена ревизия 
молниезащиты, произведены работы по усилению 
металлоконструкций площадки на отметке +44 ме-
тра, установлены дополнительные ребра жесткости 
в узлах крепления настила переходных площадок 
к стволу. А в теплый период года будет проведена 
покраска металлоконструкций площадки и трубы 
в целом. 

В цехе №1 РЗ ОЦМ реконструируют аспирационную систему

РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПАО «РЗ ОЦМ» ТЕПЛО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВЕ-
ТЕРАНОВ! В ФЕВРАЛЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
ОТМЕЧАЮТ:

60 ЛЕТ 
Семен Дмитриевич ВЫЛЕЖАНИН

 
65 ЛЕТ

Валентина Георгиевна КРИНОЧКИНА

70 ЛЕТ 
Нина Егоровна ГАГАРИНА
Василий Анатольевич ИВАШКИН
Алевтина Валентиновна ПОПОВА

75 ЛЕТ 
Людмила Александровна КРУГЛЯКОВА

80 ЛЕТ
Анатолий Николаевич БАГАЕВ
Сагидабану ВАХИТОВА
Валентина Сергеевна ПЛЕТЮХИНА
Александра Ивановна СМИРНОВА

85 ЛЕТ
Татьяна Васильевна ГЛУХОВА

90 ЛЕТ
Валентина Алексеевна ПУШКАРЕВА

Уважаемые 
работники 
предприятия!

Приглашаем вас принять активное участие во 
Всероссийской массовой лыжной гонке

  «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2019»

Место проведения: трасса за СК «Темп» 
(в конце ул. Майской)
Дата проведения: 9 февраля 2019 года 
Время сбора участников:  12.00 
Место сбора: за трибунами СК «Темп» 
(перекресток ул. Майская и ул. Парковая)
Построение участников на стартовой 
поляне Лыжной трассы за СК «Темп» (в конце 
ул. Майской) в 12.10
Старт заводчан: 12.20

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
1. Допускаются все желающие, имеющие меди-
цинский допуск к занятиям физкультурой.
2. Количество участников не ограничено.
3. Присутствие болельщиков приветствуется! 

Справки по тел. 98-554
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26 января в Стрелковом тире спортивного клуба «Темп» 34 жителя города сдавали норма-
тивы программы «Готов к Труду и Обороне». Дисциплина — стрельба из пневматической 
винтовки. Среди сдающих — учащиеся образовательных учреждений и работники пред-

приятий. От Ревдинского кирпичного завода отправилась команда стрелков, в состав 
которой вошел Евгений Чабин. Наладчик оборудования цеха №3 стал самым метким среди 
мужчин, заработав 26 очков, а это больше чем требуют нормы ГТО в его возрастной группе. 

РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

СТРЕЛЯЕТ, КОГДА НУЖНО
Работник РКЗ Евгений Чабин выполнил и перевыполнил нормы ГТО в стрельбе из винтовки, 
при том, что оружие берет в руки один раз в год, ему больше нравятся мотоциклы

НЕМНОГО ИСТОРИИ: 
«Готов к труду и обороне» — именно так называлась созданная в 1931 году программа физического 
воспитания молодежи. Первые буквы этого девиза и составили известную нам аббревиатуру ГТО. 
Программа успешно просуществовала целых 60 лет, но прекратила свое действие с развалом Совет-
ского Союза — в 1991 году.
В 2014 году по инициативе Президента России Владимира Путина программа вновь начала работать 
в улучшенном виде. Для установления норм на получение различных степеней ГТО были привле-
чены специалисты из медицинской и спортивных областей. Сейчас каждый гражданин Российской 
Федерации, находящийся в любом возрасте и социальном положении, может сдать эти нормативы 
и, таким образом, проверить свою физическую подготовку и выносливость, а самые тренированные 
удостоятся высшей награды — золотого значка ГТО. 

Подготовила Екатерина ГОРОДКО

6 ЛЕТ 
потребовалось Евгению, чтобы получить профиль-
ное образование. Сразу после получения школь-
ного аттестата, вчерашний выпускник поступил в 
Ревдинский многопрофильный техникум на спе-
циальность «слесарь-ремонтник». Отучился три 
года и по призыву отправился служить в армии. 
Демобилизовавшись, вернулся обратно в техникум. 
Еще на три года. Выпускался дипломированным спе-
циалистом — «техническое обслуживание и ремонт 
транспортного средства».

2009 ГОД
дал начало трудовому стажу Евге-
ния. Молодой человек устроился 
на Ревдинский кирпичный завод в 
цех по производству кирпича №2. 
Затем, когда был построен и сдан 
в эксплуатацию цех №3 по про-
изводству керамического камня, 
перевелся туда. Где по сей день 
и трудится. В этом году Евгений 
отметит 10-летие работы на пред-
приятии.

9 ЛЕТ 
Женя занимается стрельбой. Правда, не профессионально. 
Как говорит сам, винтовку в руки берет только один раз в год. 
Когда нужно защищать честь родного завода в соревнованиях 
по стрельбе. Конечно, определенный опыт нарабатывается. 
Сам Евгений признает, что стрелять стал гораздо лучше, чем 
раньше. 

2018 ГОД
познакомил Женю с нормами ГТО. Из дисциплин — подтягивание, бег, 
пресс, прыжки в длину, стрельба. «Я тогда на золото не рассчитывал, реаль-
но оцениваю свои силы, а вот что получу серебро, был уверен», — говорит 
Евгений. И не ошибся. Из 187 ревдинцев, сдававших нормы, 73 получили 
золотые значки, 74 — серебряные и 40 — бронзовые.

4 ГОДА
назад Евгений увлекся велоспортом. В прошлом 
году решил добавить скорости в свою жизнь 
— приобрел Питбайк (это разновидность ми-
ни-мотоцикла, пригодного для мотокросса или 
супермото). 

Фото из личного архива Евгения Чабина 

Лето 2018 года. Евгений и его новый байк.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ПЕРЕЖИТЬ МОРОЗЫ

Человеческий организм способен вы-
нести все изменения погоды и адапти-
роваться к ним. Любой мороз будет не 
опасен, если следовать нехитрым пра-
вилам и сохранять оптимальную темпе-
ратуру тела, которая в норме составляет 
36,6. Если показатели опустятся ниже 
31 — это критическая ситуация, когда 
сердце останавливается и наступает 
смерть. В этой статье мы расскажем, как 
пережить морозы, выполнив некоторые 
рекомендации.

Правильно  выбрать  одежду  для 
выхода на улицу. Прежде всего она 
должна быть теплая, предпочтение 
стоит отдать натуральным шерстяным 
тканям, которые помогут сохранить 
тепло. Кроме того, в меру свободная, 
поскольку слишком тесная сдавливает 
тело и нарушает кровообращение, что 
может привести к обморожению. Хо-
рошо, если слоев минимум три, а са-
мый нижний элемент гардероба плот-
но прилегает к телу. Не стоит забывать 
о теплой обуви, варежках и шапке — 
при сильном морозе вопрос красоты 
следует поставить на последнее место, 
уделив внимание сохранению тепла и 
оптимальной температуре тела.
Обеспечить организм питатель-

ными веществами, которые будут 
вырабатывать внутреннюю энергию 
для поддержания тепла и согревания 
тела. Это в первую очередь продук-
ты с высоким содержанием жира или 
белка животного происхождения. Не 
стоит отправляться на мороз с пустым 
желудком или, перекусив овощным 
салатом, — это чревато переохлажде-
нием или замерзанием.
Прием специй. Многие специа-

листы едины во мнении, что разного 
рода приправы улучшают кровоо-
бращение крови, ее циркуляцию, что 
соответственно помогает сохранить 
тепло, особенно в нижних и верхних 
конечностях.
Движение — жизнь, а на морозе 

это главный фактор, который помо-
жет согреться. Не стоит стоять (или 
сидеть) в сильный холод, нужно пос-
тоянно передвигаться, топать ногами, 
приседать, крутиться. Кроме того, 
нельзя прислоняться к металлическим 
предметам — это ускорит снижение 
температуры тела и спровоцирует пе-
реохлаждение.
Табу на алкоголь и сигареты . 

Сложно представить более негатив-
ное воздействие на верхние органы 
дыхания, как курение в сильные моро-

зы. Алкоголь, вопреки мнению многих 
людей, не согревает, а только созда-
ет на время прилив тепла (попадая в 
кровь, он расширяет сосуды, активи-
зирует кровообращение, но на очень 
короткое время). Столь обманчивое 
согревание проходит очень быстро и 
в дальнейшем провоцирует стреми-
тельное остывание тела, что увеличи-
вает шансы замерзнуть или получить 
обморожение.
Максимально избегать ветра, ко-

торый в холодную погоду более опа-
сен, чем сам мороз. Следует тщатель-
но прятать обнаженные участки тела 
(лицо) под капюшоном или шарфом, 
а лучше постараться меньше времени 
проводить на улице.

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ И ЧЕМ 
ОНО ОПАСНО
Переохлаждение — это снижение тем-
пературы тела на несколько градусов 
ниже оптимальной. Такое состояние 
весьма опасно и при опускании по-
казателей на градуснике до критиче-
ской отметки могут наступить нео-
братимые последствия для здоровья 
человека, а в особо сложных случаях 
наступает остановка сердца и смерть. 
Переохлаждение имеет три фазы , 
каждая из которых характеризуется 
определенными признаками:

1 фаза: температура тела становит-
ся ниже 35 градусов; бледность кож-
ных покровов; появление «гусиной 
кожи»; сонливость и чрезмерная сла-
бость; нарушение речи, она становит-
ся неразборчивой и замедленной. При 
проявлении таких признаков человека 
следует переместить в теплое помеще-
ние, а до этого, главное, не дать ему за-
снуть, ведь во сне все процессы замед-
ляются, в том числе, кровообращение 
и температура будет опускаться ниже.

2 фаза:  показатели  температу-
ры тела находятся в пределах 33-35 
градусов; наблюдается синюшность 
кожи; замедляется дыхание, пульс 
становится реже; падает артериаль-
ное давление; полностью нарушена ко-
ординация, отсутствует возможность 
двигаться и говорить.

3 фаза: температура тела достига-
ет отметки в 32 градуса и опускает-
ся ниже; очень редкое дыхание (4-5 
вдохов в минуту); пульс 30-35 ударов; 
очень расширены зрачки; низкое ар-

териальное давление (практически не 
прослушивается); человек находится 
без сознания. Если вовремя не оказать 
помощь, сердцебиение останавливает-
ся и наступает смерть.

Крайне важно проявлять сочув-
ствие и помогать людям, даже аб-
солютно не знакомым. Если на улице 
лежит человек с явными признаками 
переохлаждения, следует немедлен-
но вызвать машину скорой помощи 
— такой маленький шаг поможет 
спасти жизнь.

Региональное Министерство образования 
продублировало в муниципальные обще-
образовательные учреждения документ, 
регламентирующий правила организации 
учебного процесса во время сильных 
морозов. Информационное письмо было 
разработано в ноябре 2018 года. Доку-
мент опубликован на официальном сайте 
образовательного ведомства. В докумен-
те объясняется, при какой температуре 
уральские школьники могут пропустить 
уроки. Но отмечается, что с теми, кто все 
же прибыл на занятия, будут продолжать 
обучение.
• Ученикам 1-4 классов рекомендуется 
пропускать занятия, если на улице -28° 
без ветра или -25°, но с ветром. При этом 
отмечается, что скорость ветра должна 
быть не менее 4 м/с.
• Учащиеся школы с 5 по 9 классы имеют 
право пропускать образовательный про-
цесс, если столбик термометра опускается 
до -30° (без ветра) и -28° (с ветром).
• Ученики старших классов могут не 
ходить в школу при температуре -32° и 
безветренной погоде. Пропустить занятия 
также можно при -30°, но с ветренной 
погодой.
«Обо всех случаях приостановки образо-
вательного процесса в связи с погодными 
условиями рекомендовано незамедли-
тельно информировать министерство 
образования», - пояснили в ведомстве.
На этой неделе в Свердловской области 
серьезное похолодание с ночными тем-
пературами до -41° и дневными – до -33°. 
Крепкие морозы стали причиной прихода 
на Средний Урал арктического антицикло-
на с Карского моря. Устойчивая морозная 
погода будет преобладать всю рабочую 
неделю.
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Фото  ТК «Единство»

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награ-
ждены:
•   Андрей Воронов, электрогазосварщик 
отделения плавки медеплавильного цеха, 19 фев-
раля отметит 20-летие непрерывной трудовой 
деятельности на СУМЗе; 
•   Дмитрий Зайцев, слесарь-ремонтник 
отделения плавки медеплавильного цеха, 2 
февраля отметил 20-летие непрерывной работы 
на заводе;  
•   Николай Кустов, электромонтер электро-
ремонтного цеха, сегодня, 7 февраля, отмечает 
25-летие непрерывного стажа на СУМЗе;
•   Светлана Рудакова, приемосдатчик груза и 
багажа железнодорожного цеха, 6 февраля отме-
тила красивый юбилей со дня рождения;
•   Татьяна Денисова, оператор котельной 
энергоцеха, 6 января отметила красивый юбилей 
со дня рождения;
•   Радмил Сафин, электромонтер участка про-
мводоснабжения энергоцеха, 25 января отметил 
20-летие непрерывной трудовой деятельности 
на СУМЗе;
•   Михаил Зеленкин, электромонтер участка 
промводоснабжения энергоцеха, 27 января 
отметил 20 лет непрерывной работы на заводе;
•   Алексей Щекалев, электрослесарь участка 
КИПиА энергоцеха, 30 января отметил 50-летие 
со дня рождения;
•   Николай Перевалов, электрик участка по 
ремонту оборудования обогатительной фабри-
ки, 3 февраля отметил 20-летие непрерывного 
стажа на СУМЗе. 

Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» 
награждены:
•   Валерий Белоусов, главный горняк-началь-
ник горного отдела, 7 января отметил 60-летие 
со дня рождения;
•   Алик Идиятов, начальник участка гаража 
специальных машин автотранспортного цеха, 13 
февраля отметит 50-летие со дня рождения;
•   Сергей Левашов, водитель легкового 
автомобиля автотранспортного цеха, 6 февраля 
отметил 50-летие со дня рождения. 

Дорогие друзья! Примите самые искренние 
поздравления и пожелания доброго здоровья, 
оптимизма, душевной гармонии и новых успехов 
в работе! Счастья, благополучия, всего самого 
светлого и радостного вам и вашим близким!

Примите поздравления!

Администрация Ревдинской городской больницы сооб-
щает ревдинцам, что проводит во взрослой поликли-
нике бесплатную диспансеризацию, приглашает всех 
ее пройти и узнать свое реальное состояние здоровья. 
Кстати, оно может сильно отличаться от того, что вы сами 
о нем думаете!

Итак, что такое диспансеризация? Это комплекс 
мероприятий, который проводится путем углублен-
ного обследования состояния здоровья для раннего 
выявления хронических неинфекционных заболева-
ний, являющихся основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности, а также факторов 
риска их развития.

Весь объем исследований проводится бесплатно 
за одно-два посещения поликлиники и завершается 
профилактической консультацией с индивидуальными 
рекомендациями при выявлении заболевания или фак-
торов риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний. 

В 2019 году диспансеризации подлежат граждане, 
родившиеся в 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 
1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929 годах.

Гражданам, родившимся в 1970, 1966, 1964, 1960, 
1958, 1954, 1952, 1948, 1946 годах, надо сдать анализы 
на исследование кала на скрытую кровь, а женщинам, 

родившимся в 1969, 1967, 1963, 1961, 1957, 1955, 1951, 
1949 годах, необходимо сделать маммографию.

ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ! 

ВКЛАДОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ?
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРО ДЕНЬГИ
Почему каждый банк предлагает своим клиентам не один вид 
вклада, а несколько? «Чтобы любой клиент смог получить мак-
симальный доход, выбрав лучшие для себя условия», – поясняют 
банкиры. Мы попытались разобраться: чем один вклад отлича-
ется от другого, и в чем секрет выгодного размещения денег. 
Ответ – в нашем материале. 

СТАВКА: РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Банкиры, как правило, показывают в рекламе максимальную 
ставку. При этом в добросовестных банках вам обязательно 
объяснят, что максимальную ставку можно получить лишь при 
соблюдении определенных условий: это может быть значи-
тельная сумма вклада, или длительный срок размещения, или 
отсутствие возможности частичного снятия и пополнения. А 
еще высокая ставка может, например, действовать не весь срок 
вклада. Рецепт здесь лишь один: пользоваться услугами банка, 
которому можно доверять.

ЧЕМ БОЛЬШЕ СРОК, ТЕМ ВЫШЕ ДОХОД 
Когда создаются или модернизируются заводы, строятся много-
этажки, открываются торговые центры, бизнесменам требуются 
заемные средства. Предприниматели обращаются в банки за 
«длинными» деньгами, которые нужны им не на один год, а на 
несколько лет – на весь период окупаемости проектов. А банки 

«длинные» деньги получают у вкладчиков. В зависимости от 
срока размещения средств вклады делятся на 2 вида: «длинные» 
- сроком более 1 года и «краткосрочные». Чем больше срок, тем 
выше ставка. Например, ставка по депозиту, размещенному сро-
ком на 12 месяцев, может быть на пару процентов выше, чем по 
вкладу со сроком 3-6 месяцев. А это могут быть тысячи рублей! 
 
СНЯТИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ
Еще депозиты отличаются условиями по снятию пополнению. 

Например, по вкладу с самой высокой ставкой зачастую нельзя 
снимать или вносить денежные средства раньше определенно-
го срока и свыше указанной суммы. Дело в том, что при любых 
«промежуточных» операциях со вкладами, «длинные» деньги, по 
сути, превращаются в «короткие» и теряют часть своей ценности. 
Если снятие и пополнение допускаются, то и процент по вкладу 
будет существенно ниже.

ПЛЮС СТРАХОВАНИЕ
Некоторые банки вместе с договором по вкладу предлагают 
дополнительные услуги, например, страхование жизни или 
имущества. То есть,  покупая страховой полис, вы получаете од-
новременно повышенный процент по вкладу и защиту здоровья 
и/или имущества.

Евгения Колузанова , руководитель дополнительного офи-
са в г. Ревде банка «Кольцо Урала»:
В банке «Кольцо Урала» представлена широкая линейка вкладов 
под самые разнообразные задачи. На сегодняшний день макси-
мально возможный процент в нашем банке составляет 8,3 по 
вкладу «Уверенный рост»*. А это одна их самых высоких ставок по 
стране! Кроме того, условиями  этого депозита предусмотрена 
возможность пополнения и частичного снятия суммы. Мы с удо-
вольствием поможем вам просчитать ваш доход при различных 
вариантах. Ждем вас в ближайшем отделении банка! 

реклама

*УСУСЛОВИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА, КРОМЕ ДОГОВОРОВ В ПГТ.БАЧАТСКИЙ. СРОК ВКЛАДА 2160 ДНЕЙ. СУММА ВКЛАДА ОТ 10 000 РУБ. МАКСИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУДЕЙСТВУЮТ С 271 ПО 360 ДЕНЬ ВКЛАДА И ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВКЛАДЧИКОМ В ОФИСЕ БАНКА В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ВКЛАДА 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПО ПРОГРАММЕ «ZАЩИЩЕННЫЙ ДОМ», ПРИ ЭТОМ ОСТАТОК НА ВКЛАДЕ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 500 Т.Р.. ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ВКЛАДА ДО ИСТЕЧЕНИЯ 360 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПО СТАВКЕ 0,01% ГОДОВЫХ. ПОПОЛНЕНИЕ ВОЗМОЖНО В ТЕЧЕНИИ ПЕРВЫХ 90 ДНЕЙ С 
МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРИ ЭТОМ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГИ «ZАЩИЩЕННЫЙ ДОМ» ОСТАТОК НА ВКЛАДЕ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 500 Т.Р. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ – ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ИЛИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА. ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ ЧАСТИ 1 РАЗ В 180 ДНЕЙ, НО НЕ БОЛЕЕ 10% ОТ СУММЫ ВКЛАДА НА МОМЕНТ СНЯТИЯ, 
ПРИ ЭТОМ ОСТАТОК ПОСЛЕ СНЯТИЯ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЕЕ 10 Т.Р.
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ООО «ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ», ЛИЦ. ЦБРФ СИNO1083 ОТ 24.06.2015. СРОК СТРАХОВАНИЯ – 1 ГОД. СТОИМОСТЬ СТРАХОВОГО ПОЛИСА ОТ 1 500 ДО 5 000 РУБ., СТРАХОВАЯ СУММА ОТ 301 500 ДО 1 005 000 РУБ., ПОКРЫТИЕ РИСКОВ ПОЖАРА, ВЗРЫВА, ЗАЛИВА, АВАРИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ПОСТОРОННЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСА ДАЕТ ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ СТАВКИ ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ ДОГОВОРУ ВКЛАДА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ПОВЫШЕННОЙ СТАВКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЮТ НА МОМЕНТ ВЫХОДА РЕКЛАМЫ И МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ. 
ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА.  ЛИЦЕНЗИЯ ЦБРФ NO65

КУДА ПРИХОДИТЬ?
В поликлинике Ревдинской городской больницы (ул. О.Кошевого, 
4) с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30 работает кабинет 
диспансеризации № 207. 
При себе иметь полис и амбулаторную карту. 

ПРОФКОМ ИЩЕТ МУЖЧИН-МАСТЕРОВ И ЖЕНЩИН-РУКОДЕЛЬНИЦ

Предстоящим праздникам — Дню 
защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню 8 Марта — 
посвящены конкурсы среди твор-
ческих мужчин и женщин, которые 
организует профком СУМЗа. 

Сильную половину завода пригла-
шают на конкурс «Золотые руки», а 
прекрасную — в «Мастерскую руко-
дельницы». Участниками могут быть 
только те, кто состоит в профсоюзе.

Уважаемые мастера и рукодель-
ницы, шедевры, сделанные своими 
руками, вы можете принести на кон-
курс уже сегодня! Работы на «Золо-
тые руки» принимают до 18 февраля 
(включительно), итоги подведут 19 
февраля.

В «Мастерск ую рукодельницы» 
произведения искусства можно при-
нести до 1 марта, итоги подведут 4 

марта. Материалы и техника изготов-
ления — любые. 

Важно! Работу обязательно снаб-
дите этикеткой, на которой не забудь-
те написать ее название, фамилию, 
имя и отчество автора, должность, 
место работы и телефон. 

Выставки работ состоятся в инже-
нерном корпусе, в кабинете №208. Все 
победители и участники конкурса на-
граждаются подарками от профкома. 
Конкурсные работы авторам возвра-
щаются.

РЕШИЛИ УЧАСТВОВАТЬ? ОТЛИЧ-
НО! ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ЦЕХКОМА ИЛИ В ПРОФКОМ ЗАВО-
ДА. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 41-
64, 40-23, 40-37.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №4
По горизонтали: Формоза. Пудра. Ксилема. Ярило. Бумбараш. Пауза. 
Атака. Ушу. Укол. Сага. Стадо. дао. Кураж. Опор. Сутолока. Идо. Шарф. 
Сейсмограф. Копал. Лаг. Дакар. Мачете. Ролан. Кур. 

По вертикали: Отступ. Малибу. Замарашка. Лувр. Орел. Яша. Итака. 
Орало. Маргарита. Азу. Тут. Код. Сикось. Джоли. Бра. Подкоп. Око. 
Аффлек. Флюгер. Легат. Оскар. Орлан. Моро. Гама.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Пропускайте мимо ушей любые 
неприятные слова и колкости, не зао-

стряйте внимание на своих и чужих ошибках, 
прощайте маленькие слабости и себе, и дру-
гим людям. А самое главное — загадывайте 
желания. Они обязательно сбудутся.

ТЕЛЕЦ. Перед вами стоит непростая, но 
выполнимая задача. И для домашних, и 

для коллег, и даже для незнакомых людей вы 
должны стать непререкаемым авторитетом. 
Это поможет вам продвинуться по служебной 
лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ.  Вам может показаться, что 
все идет идеально — как задумано, и 

абсолютно без вашего участия. На самом деле 
так оно и есть — звезды постарались для вас. 
Но не расслабляйтесь и не теряйте контроль.

РАК. Под любым предлогом перенесите 
на неопределенное время деловые 

встречи, назначенные на конец этой недели. С 
оценкой своих возможностей и чужих потреб-
ностей могут возникнуть сложности. Лучше 
отказаться от принятия каких-либо серьезных 
решений. 

ЛЕВ. Вы сгущаете краски и слишком 
строго судите других людей. Попридер-

жите свое мнение по вопросам морали при 
себе. Мало шансов, что вас поймут правильно.

ДЕВА. Хорошо хотя бы на неделю взять 
отпуск. Если это невозможно, сократите 

рабочую нагрузку до минимума. Уходите от 
непродуктивного и неприятного вам общения. 
Окружайте себя только позитивно настроен-
ными людьми.

ВЕСЫ. Предстоят непростые деньки. 
Больше всего достанется от деловых 

партнеров и близких людей. Все шишки за 
ошибки и просчеты посыплются на вашу голо-
ву. Звезды рекомендуют запастись терпением. 

СКОРПИОН. На ближайшее время 
вам выпадет роль миротворца. Одним, 

но точно подобранным словом, вам удастся 
разрешить застарелый конфликт сотрудников 
и нормализовать рабочую атмосферу. В конце 
недели ожидается денежная прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Вам может отказать чувство 
меры. Следите за своими расходами. 

Высок риск ошибиться с выбором в покупках. 
Повремените с крупными и дорогостоящими 
приобретениями одежды и обуви.

КОЗЕРОГ.   В целом все складывается 
удачно. Но повышенная рассеянность и 

забывчивость могут стать причиной малень-
ких недоразумений. Поэтому не надейтесь 
на память — записывайте дату и время всех 
важных встреч, заранее составляйте список 
необходимых покупок.  

ВОДОЛЕЙ.   Эмоционально-психи-
ческое и физическое состояние не на 

высшем уровне. Грандиозных планов строить 
не стоит. Потихоньку заканчивайте начатые 
дела. Информация, пришедшая в конце неде-
ли, может оказаться ложной. С недоверием 
отнеситесь также к предложениям финансово-
го характера.

РЫБЫ. Ожидаются яркие события в 
личной жизни, которые в один миг 

перевернут с ног на голову и дела служебные. 
Если услышите неприятные слухи о себе или 
о своих близких, не выясняйте отношений и 
ничего не принимайте близко к сердцу. Ваша 
репутация безупречна.

Источник:vedmochka.net
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А 17 февраля. Воскресенье
КДЦ «Победа»
МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАТЛ
Певица Лариса Лаврова вызвала на 
музыкальный ринг Илью Вербит-
ского. В программе — лирические и 
драйвовые песни. Гости — артисты 
театра «Гастион». Только живой звук! 
Только живые эмоции. Билеты уже в 
продаже.
Начало: 17.00
Цена билета: 350 рублей

10 февраля. Воскресенье. Дворец культуры
ВЕРШИНЫ УРАЛА
Финал областного вокального конкурса. За главный приз поборют-
ся Михаил и Александр Платовы (с.Ницинское Ирбитского района), 
дуэт «Юла» (Первоуральск), Дарья Ахмерова (Первоуральск), 
Сергей Синченко (п.Шамары Шалинского района), Борис Роганьян 
(п.Совхозный Белоярского района), Татьяна Молибог (Дегтярск), 
Роза Каюмова, Ольга Дружинина, Андрей Дорофеев, Марина Зото-
ва, Евгения Жукова, Александр Зайцев, Вячеслав Глубоких, Борис 
Шмелев, Илья Фаизов, Юлия Уткина, Галина Полищук, Марина 
Желтышева, Вадим Жуков, Мария Баландина, Евгений Бычков (все 
— Ревда).
Начало: 17.00
Цена билета: 300 рублей

14 февраля. Четверг
Студия «Шанс» 
(Ленина, 18)
ДВЕ ЗВЕЗДЫ
Уникальный проект: профес-
сионалы и начинающие вока-
листы объединились в дуэты. 
Участвует 14 пар! Концерт бу-
дет полон сюрпризов! Никогда 
еще не доводилось увидеть 
звездопад? Приходите!
Начало: 19.00
Цена билета: 300 рублей

ГОРОСКОП 11-17 февраля


