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Фото Натальи Пятуниной

Электромонтера ЭРЦ Елену Безбородову, секретаря-табельщика ОТК Алесю Лукьянчук и инженера-конструктора ПКО Любовь Мамонову объединяет хобби — рукоделие. Все они работают на СУМЗе, все они 
стали лучшими в конкурсе «Мастерская рукодельницы», который проводился накануне первого весеннего праздника. Подробности на стр.2

Милые наши женщины!

В этот весенний праздничный день примите са-
мые добрые поздравления с Международным 
женским днем!

8 Марта — это особый праздник, у него 
нежное и светлое настроение. Каких бы зна-
чительных профессиональных успехов ни 
добивались наши женщины, они остаются са-
мыми очаровательными и добрыми, самыми 
мудрыми и терпеливыми, воплощением заботы 
и красоты, источником вдохновения и возвы-
шенных чувств. 

От всей души желаю вам здоровья, добра, 
любви, семейного благополучия, успеха во всех начинаниях! Пусть испол-
няются заветные желания! Пусть ваши глаза светятся счастьем и радостью, 
а в душе живет яркая весна!

  Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор ОАО «СУМЗ»

С праздником 8 Марта!
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8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ2

В понедельник, 4 марта, профсоюзный комитет СУМЗа подвел итоги кон-
курса «Мастерская рукодельницы». Всего в нем приняли участие 38 жен-
щин, они принесли около 50 поделок. Каждая — настоящее произведение 
искусства. Здесь и картины, вышитые крестиком, и вязаные игрушки, и 

теплые вещи. В тройку призеров вошли Любовь Мамонова (ПКО), Антонида 
Голубева (ЖДЦ) и Светлана Кузнецова (ЦИЛ). Всех рукодельниц награди-
ли поощрительными призами. Сегодня мы знакомим вас с несколькими 
участницами конкурса.

МАСТЕРИЦЫ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ
В преддверии 8 Марта профком наградил женщин за их увлечения

Подготовили Наталья ПЯТУНИНА и Надежда МОЛКУЦ  

Фото Натальи ПЯТУНИНОЙ

«Вышиваю только то, что особенно нравится»

ЛЮБОВЬ МАМОНОВА, инженер-

конструктор ПКО, уже 25 лет ра-

ботает на СУМЗе, занимается про-

ектированием железобетонных 

конструкций. Говорит, работа ей 

нравится, потому что каждый день 

придумывает что-то новое, интере-

сное, бывает даже неординарное. 

Черчением увлекалась еще в школе. 

Когда окончила строительный техни-

кум в Екатеринбурге, несколько лет 

проработала в проектном институте, 

а потом устроилась на завод.

На конкурс «Мастерская руко-

дельницы» Любовь принесла кар-

тину, вышитую крестиком. На ней 

изображено лицо ребенка. Жюри 

особо оценили ее произведение, и 

единогласно отдали первое место.

— В магазине увидела такой кра-

сивый набор. Оригинальный. Везде 

пейзажи или животные, а тут ребе-

нок. И, видите, не все заполнено вы-

шивкой, а только часть — мне это 

тоже очень понравилось. А еще пон-

равилось сочетание теней и цвета. 

Вышиванием занимаюсь недавно, 

года четыре. Одну картину вышью, а 

потом у меня промежуток большой. 

Эту я около двух лет назад сделала. 

Есть люди, которые любые картины 

могут вышивать, а я только те, кото-

рые мне особенно нравятся. Помимо 

вышивания нитками, вяжу спицами 

и крючком. Вышиваю и бисером, и 

лентами. Мои работы нравятся сыну 

Семену и внукам Константину и Пав-

лу. А недавно, 24 февраля, у меня 

еще один внук появился, Романом 

назвали. 

«Девушкам — красоту, мужчинам — деньги»

В отделе технического контроля работает 

АЛЕСЯ ЛУКЬЯНЧУК, секретарь-табельщик. 

На СУМЗе трудится 12 лет. Смеется: «Вообще, 

я свой завод люблю, и всем говорю, что меня 

отсюда сейчас не выгонишь». Алеся окончила 

техникум химической технологии по специ-

альности «Химик-технолог». Затем получила 

высшее образование по направлению «Управ-

ление качеством». Сейчас получает второе — 

экономическое. Говорит, трудно совмещать 

работу, учебу и семью: дети обижаются, что 

мама не уделяет им много времени, особенно 

во время сессии. Но Алеся с детьми старается 

активно провести выходные: то на лыжах в 

лес ходят, то на горках катаются, то кинотеа-

тры посещают.

На конкурс профкома Алеся принесла вя-

заные подставки под горячее: одна в виде 

ягоды, другая — радужный шестиугольник.

— Эти работы я сделала, когда была в де-

крете. Вяжу для себя, для дома — носки, ва-

режки. Необычные схемы в интернете нахожу. 

А так увлекаюсь всем понемножку. В прош-

лом году приносила на конкурс топиарий. 

Делаю их на подарки. Стараюсь девушкам 

цветочные или кофейные топиарии дарить, 

они символизируют красоту. А мужчинам 

что-то денежное, чтобы благополучие было. 

Топиарии лет восемь уже делаю. Их очень 

просто создавать, можно за ночь собрать. 

Первый раз я его сделала, когда проходила 

акция по сбору денежных средств Степе Лою. 

Один раз попробовала и мне понравилось! 

Но в год их собираю штучки 3-4, не больше. 

Еще немножко скрапбукингом занимаюсь, 

когда есть время и повод, на день рождения 

знакомым сделать открытку, например. Такое 

времяпрепровождение приносит мне рассла-

бление, отвлекает от проблем. Дети, Настя и 

Максим, помогают, им тоже рукодельничать 

нравится. Для топиария постоянно делают 

цветы из салфеток. 

«Дочке связала пальто спицами»

Электромонтер электроцеха ЕЛЕНА БЕЗБО-
РОДОВА на конкурс представила картины, 

вышитые счетным крестом. Ирбис с голубы-

ми глазами выглядит, как живой. Его Елена 

вышивала на подарок. Трудилась над карти-

ной два года. А потом… оставила себе. Уж 

больно красивый получился зверь. Вторая 

работа — мать с младенцем. Ее очень лю-

бит дочка Елены — шестилетняя Валерия. 

Говорит, это они с мамой. Кстати, картину 

Лена вышивала в интересном положении. 

Закончила, когда уже Лера появилась на 

свет. На третьей — сфинкс. За него масте-

рица взялась ради интереса — хотелось 

попробовать новую технику.

— Вышивкой увлекаюсь со школы, когда 

записалась в кружок рукоделия. Зацепило, 

— улыбается Лена. — Эти работы делала не 

для конкурса — они висят дома, украшают 

интерьер. Многие раздарила. Раньше вы-

шивала иконы бисером. Тоже все ушли на 

подарки.

Сейчас Елена практически не вышивает. 

Все свободное время посвящает вязанию. 

Теплые носки и варежки вязать научила 

мама. Уже сама Лена освоила более слож-

ные изделия. Например, связала дочке паль-

то. Главные заказчики — родные и близкие 

девушки. Заказы на кофты и пинетки посту-

пают от любимых племяшек. 

— Бывает, вяжешь-вяжешь, и так захо-

чется повышивать, там нитки красивее и 

узоры более нежные, — признается девуш-

ка. — Тогда все бросаю и сажусь вышивать. 

Тем более, папа ждет мои новые картины. 

В работе сейчас две — обезьяна и белые 

медведи. Над обезьяной тружусь уже лет 

пять, она сложная. С медведями полегче. 

Когда закончу, тоже поучаствую с ними в 

каком-нибудь конкурсе.
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3ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

С МУЖЕМ ВЫРОСЛИ В ОДНОМ ПОСЕЛКЕ
Ветеран СУМЗа Мария Кетова о деревне, замужестве и стихах

Накануне праздника 8 Марта отме-
тила свой юбилей Мария Кетова, 
ветеран СУМЗа. В среду, 6 марта, ей 
исполнилось 90 лет. Со Среднеураль-
ским медеплавильным заводом она 
связала около шести лет своей жиз-
ни, трудясь оператором котельной 
банного комплекса, который раньше 
принадлежал заводу. Отсюда в 1984 
году Мария Аркадьевна ушла на 
пенсию.

Наталья ПЯТУНИНА

УПРЯМАЯ, КАК БЫК
Мария Аркадьевна Кетова родом из ма-
ленького села Ялым, которое располага-
ется в Ачитском районе. В семье ее ро-
дителей воспитывалось шестеро детей 
— двое сыновей и четыре дочки. Все 
окончили по 4 класса местной школы. 
В годы Великой Отечественной войны 
Мария работала в колхозе.

— На быках землю возили и лесоза-
готовками занимались. Ведь недаром 
мне и сейчас говорят: «Что ты такая 
упрямая, как бык?». Свет еще не дума-
ет светать, а я уже на ферму иду. По-
сле строительства электростанции мне 
сказали, что я буду там работать. Я в 
слезах домой прибежала, не хотела туда, 
потому что работа по сменам, вечером 
гулять охота, а там восемь часов надо 
отбыть. Но другую работу не предлага-
ли, пришлось согласиться. Отец Арка-
дий Яковлевич меня уговорил: «Маня, 
в чистоте будешь, в тепле».

Со своим мужем Евгением Ивано-
вичем Мария вместе росли в поселке. 
Когда он вырос, уехал работать в Кар-
пинск шахтером, приезжал по выход-
ным. Однажды взял отпуск на несколь-
ко недель, приехал к Марии и повел в 
ЗАГС. Молодые уехали в Карпинск, но 
обоим хотелось жить поближе к родине. 
В то время в Ревде у Марии проживали 

племянники, молодая семья решила пе-
реехать к ним. 

— Восемь лет мыкались в коммунал-
ке на три жителя. Потом в этом же доме 
дали однокомнатную. Были довольны! 
Утром просыпаешься и думаешь: «Неу-
жели мы одни?», — вспоминает Мария 
Аркадьевна. — Ближе к пенсии перебра-
лись в двухкомнатную квартиру. Перед 
смертью муж в футляр для очков поло-
жил записку. В ней он написал: «Не ухо-
ди никуда из этой квартиры. В подъезде 
все уже как свои, а в других наркома-
ны и пьяницы. С детями не соглашайся 
жить. Живи одна». Я только через месяц 

после его смерти бумажку нашла. По-
слушалась мужа, не стала продавать.

ПРАВНУЧКЕ ДАР ОТ БАБУШКИ
Ночью юбилярша спит плохо, придумы-
вает стихи и частушки. Однажды участ-
вовала в Екатеринбурге в конкурсе, где 
ее частушка заняла второе место. 

— Раньше концерты устраивали в 
колхозе, придумывали разные сценки, 
— говорит Мария Аркадьевна. — Еще 
тогда замечала, что сочинять получа-
ется. А теперь вспоминаю свою жизнь, 
и стихи сами складываются. Вот, на-
пример:

Нам с тобой всегда не хватало
 времени,

Мы расставались с приходом зари,
А потом вновь ждали вечера,
Чтобы встретиться и продлить нашу

 встречу любви.
Мы подарили сердца друг другу 
с детства,
А когда повзрослели, соединили судьбу 

всерьез,
Но годы пролетели так быстро, 
И горе пришло, как трескучий мороз…

Договорив последнюю строчку, Ма-
рия Аркадьевна расплакалась. Вспом-
нила своего любимого мужа Евгения, 
которого нет уже 14 лет. 

— Не думала , что столько смо-
гу прожить без него, — всхлипывает 
юбилярша. — Прожили с ним 57 лет. 
Никто никогда не слышал, чтобы мы 
ссорились. Он у меня был кудрявым 
блондином. Но все наши дети и внуки с 
прямыми волосами. И только правнуч-
ка Алина, как и дед, кудрявая от корней 
до кончиков.

Алина живет в Рязани и учится в 10 
классе, она переняла бабушкин дар: со-
чиняет стихи, участвует в литератур-
ных конкурсах и занимает призовые 
места. 

Вообще, у Марии Аркадьевны и Ев-
гения Ивановича двое детей — сын 
Александр и дочь Галина. Сын с семьей 
живет в Рязани. У него трое детей и 
четверо внуков. Галина живет в Ревде 
с дочерью Мариной и внуком Мишей. 

— Я когда-то в цехе двойного супер-
фосфата аппаратчиком фильтрации ра-
ботала, на пенсию оттуда ушла. Теперь 
моя дочь Марина на заводе начальник 
бюро пропусков, — говорит Галина. 
— А мужская линия — с Ревдинского 
завода по обработке цветных металлов. 
Папа работал 26 лет в прокатке, сейчас 
зять там работает.

Уважаемые 
женщины! 

От имени Центрального 
Совета, Свердловского об-
ластного комитета ГМПР 
и профсоюзного комитета 
ОАО «СУМЗ» сердечно 
поздравляю вас с Между-
народным женским днем 8 
Марта!

Пусть все ароматы цве-
тов для вас благоухают, 
дарят вам свою нежность 
и красоту. Пусть этот ве-
сенний день балует вас 
теплом, а мужчины — 
вниманием. Пусть жизнь 
подарит вам только прият-
ные мгновения, теплые не-
жные встречи и любящие 
сердца. 

С праздником, коллеги!

Любовь БУГРОВА, 
председатель первичной 

профсоюзной 
организации

Фото Натальи Пятуниной

Мария Аркадьевна Кетова и ее дочь Галина, обе ветераны СУМЗа. Галина около 10 лет проработала 
в цехе двойного суперфосфата аппаратчиком фильтрации. Теперь присматривает за матерью. 

«Станок чувствует настроение»
Елена Кирьянова рассказала, как женскую профессию сменила на 
мужскую 

Через три месяца исполнится 17 лет, как 
Елена Кирьянова работает на СУМЗе. За 
это время она освоила несколько про-
фессий: стропальщик, резчик на пилах, 
ножовках и станках. «Конечно, они не 
совсем женские, — мягко говорит Елена 
Александровна. — Было нелегко, но, 
ничего, научилась. Муж помог, он тоже 
здесь, в ремонтно-механическом цехе, 
работает».

Хрупкая женщина уверенно управляет-
ся с чешским ленточнопильным станком 
с программным обеспечением, который 
не так давно пущен в эксплуатацию в ре-
монтно-механическом цехе. Агрегат вну-
шительный. По сути это пила для резки 
металлопроката на заготовки, из которых 
потом станочники выточат различные де-
тали для завода и других предприятий.

Елена выбирает программу и задает за-
готовку, устанавливает ее на станок с по-
мощью крана, тут пригождаются навыки 
стропальщика, которые за время работы 
отшлифованы до автоматизма. Все осталь-
ное пила делает сама: режет с необходи-

мой скоростью, подает на нужную длину, 
выталкивает заготовку на принимающий 
рольганг.

Новый агрегат может распилить и кру-
глый прокат, и швеллеры, и уголки в па-
кетной связке. Пиле «по зубцам» заготовки 
диаметром 500 мм, а предел ее «коллеги», 

станка итальянского производства, кото-
рый стоит неподалеку, — всего 250 мм. 
Елена утверждает, что на новой пиле ра-
ботать одно удовольствие. Она нажима-
ет на кнопку «старт». Длинные латунные 
заготовки пила режет легко, как будто это 
нежный бисквит. Считанные минуты — и 
одинаковые золотистые цилиндры готовы. 

— В жизни многое пришлось попро-
бовать, — рассказывает Елена Кирьяно-
ва. — По образованию я портной верхней 
одежды, вполне себе женская профессия. 
В ателье «Силуэт», в меховом цехе рабо-
тала, потом ушла в «Березку». В ателье 
ликвидировали производство, три месяца 
просидела дома. На завод взяли. Выучи-
лась на стропальщика, повысила разряд. 

Елена говорит, что сейчас шьет нем-
ного, для себя. Дома есть и швейная ма-
шинка, и оверлок. Вообще, с машинами у 
нее отношения нормальные. Сама водит 
автомобиль. 

— Станок, бывает, чувствует настрое-
ние. Что не так — ломается. Иногда просто 
устал. Отдохнет — и заработает. Провере-
но, — улыбается Елена Кирьянова. 
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РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ4

У НАС МИРОВАЯ БАБУШКА! Я ГОРЖУСЬ 
ТЕМ, ЧТО МОГУ ЕЕ СТАВИТЬ В ПРИМЕР 

СВОИМ ДЕТЯМ. ОНА ВСЕГДА ДЕЯТЕЛЬНАЯ, ЕЙ ВСЕ 
ИНТЕРЕСНО. НАПРИМЕР, В СЕМЬДЕСЯТ С ЛИШНИМ 
ЛЕТ ОСВОИЛА КОМПЬЮТЕР. ЭТО БЫЛО ДОСТИЖЕ-
НИЕ! ГЛЯДЯ НА НЕЕ, НАМ С СЕСТРОЙ БЫЛО СТЫД-
НО УЧИТЬСЯ ПЛОХО, НЕ ХОТЕЛОСЬ ЕЕ ПОДВЕСТИ. 
СЕЙЧАС В РАБОТЕ Я ПРИДЕРЖИВАЮСЬ ТОГО ЖЕ 
ПРИНЦИПА, ЧТО И БАБУШКА — ЛИБО ДЕЛАЙ ХО-
РОШО, ЛИБО ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАЙ. ДАЙ БОГ НАШЕЙ 
БАБУШКЕ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!

Елена Зыкова, внучка

Дорогие женщины!
 
От имени всех муж-
чин  ООО  «УГМК-
ОЦМ »  и  о т  с е бя 
лично сердечно по-
здравляю вас с Ме-
ждународным жен-
ским  днем ,  с  этим 
нежным, солнечным, 
красивым праздни-
ком!

Вы  на пол н яе т е 
жизнь теплом, гармо-

нией и очарованием. В будни и праздни-
ки, на работе и дома — всегда и везде мы 
чувствуем вашу поддержку. Вы разделяете 
наши надежды и вдохновляете на новые 
свершения.

В каких бы сложных условиях ни при-
ходилось работать, вы наравне с мужчина-
ми успешно решаете самые важные задачи. 
Ваша ответственность, целеустремленность 
и высочайший профессионализм помогают 
компании уверенно двигаться вперед.

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши 
мечты! Крепкого вам здоровья, любви и ве-
сеннего настроения круглый год!

Антон АЗАНОВ,
 генеральный директор 

ООО «УГМК-ОЦМ»

Уважаемые, милые наши 
женщины — труженицы 
и ветераны Ревдинского завода 
по обработке цветных металлов!

Поздравляю вас с пер-
вым весенним празд-
ником  — Между-
народным женским 
днем 8 Марта!

Самые добрые сло-
ва и сердечные по-
желания адресованы 
сегодня вам. Вы хра-
ните домашний очаг, 
делите  с  нами  все 
радости и невзгоды, 
вдохновляете и окры-

ляете, наполняете мир добром и красотой!
Спасибо вам за теплоту, понимание, 

нежность, преданность и любовь. Пусть 
вся ваша жизнь будет озарена радостью и 
улыбками. Пусть близкие дарят вам заботу 
и внимание, а в вашем доме всегда царят 
спокойствие и благополучие!

Желаю вам здоровья, исполнения самых 
заветных желаний и весеннего настроения! 
Будьте любимы и счастливы!

Владимир ЕРЕМЕЕВ, 
директор ПАО «РЗ ОЦМ» 

Так характеризуют Галину Ивановну Шарапову, ветерана 
РЗ ОЦМ, её дети

ДЕЛОВАЯ, БОДРАЯ, 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

В преддверии Международного женского дня Галине 
Ивановне Шараповой, бывшему начальнику финан-
сового отдела Ревдинского завода ОЦМ, исполнится 
90 лет.

Галина Ивановна родилась в 1929 году. Когда началась 
война, девочка училась в школе №21. Окончив семи-
летку в 1943-м, сразу устроилась на работу в систему 
государственного банка, в кредитный отдел. А было 
ей тогда 14 лет.

— Работать во время войны было трудно, голодно. 
Война есть война…, — вспоминает Галина Ивановна. 
— А как холодно в банке было! Опустишь ручку в 
чернила, пока пишешь — они уже замерзли. Сутками 
засиживались на работе. До сих пор в моих ушах стоит 
звон счётов.

Галина Ивановна проработала в банке 19 лет, а в 
1962 году пришла на Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов начальником финансового отдела. 

— Конечно сначала ко мне отнеслись с недоверием 
— молодая ведь. Но я свою работу знала прекрасно, 
окунулась в нее с головой, — говорит юбиляр. — За-
вод тогда находился в тяжёлом финансовом положе-
нии: строился цех №8, литейный цех, в цех №2 прихо-
дили новые станки. Директору Сергею Михайловичу 
Лазареву сложно было. Но он вникал во все, что про-
исходило на предприятии, старался для людей. Вместе 
мы проработали 22 года. 

В возрасте 57 лет Галина Ивановна ушла на пенсию. 
Но дома не усидела, еще 23 года работала бухгалтером 
в Леспромхозе и в ДОСААФ. В общей сложности ее 

трудовой стаж составил 65 лет. 
С будущим супругом Галина Ивановна познакоми-

лась в 1952 году в клубе, куда ходила с подружками 
на танцы. Алексей ухаживал за Галиной два года. В 
1954 году молодые зарегистрировали брак. Воспита-
ли двоих детей — дочь Наталью и сына Владимира. 
Сейчас у Галины Ивановны двое внуков, две внучки и 
три правнука. У нее всегда полон дом гостей. «Я вни-
манием родных не обделена. Дай Бог каждому такую 
семью», — улыбается женщина. И в день рождения, 
7 марта, родные и близкие соберутся за одним боль-
шим столом поздравить именинницу. А она, к слову 
сказать, молодец. Несмотря на почтенный возраст, на 
здоровье не жалуется.

— Счастлива, что она у меня есть, — говорит дочь 
Наталья Зыкова. — Мама у нас деловая, бодрая, прин-
ципиальная и нас воспитала так же. Мы ею гордимся!

Фото Екатерины Городко

Галину Ивановну с трудом уговорили сфотографироваться, ведь 
она ни секунды не сидит на месте. Пока мы были у нее в гостях, 
она успела испечь хворост по своему рецепту. 

Накануне Международного 

женского дня 8 Марта замести-

тель директора Ревдинского 

завода ОЦМ Анна Лаврик и 

председатель профсоюзного 

комитета Ольга Чунихина по-

сетили заводской Совет вете-

ранов. От имени руководства 

и всего мужского коллектива 

предприятия они поздравили 

с наступающим праздником 

женщин Совета.

Фотофакт
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5РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Милые женщины! Работницы 
и ветераны Ревдинского 
кирпичного завода! 

От всей души поздравляю вас с прекрасным ве-
сенним праздником — Международным женским 
днем 8 Марта!

Этот день наполнен особой теплотой и нежно-
стью благодаря вам! Вы дарите жизнь, храните 
семейный очаг, с успехом справляетесь со своими 

служебными обязанностями. Спасибо за ваш не-
легкий каждодневный труд, за мудрость, силу и 
терпение!

Пусть ваш праздник будет наполнен запахом 
цветов, благодарностью и заботой близких. Желаю 
вам любви, здоровья, благополучия, душевной 
гармонии и весеннего настроения! Пусть в вашей 
жизни будет больше солнца, ярких красок и улы-
бок! Будьте счастливы!

Михаил НОВОСЕЛОВ, 
генеральный директор ОАО «РКЗ»

ПРЕКРАСНОЕ «СЕРДЦЕ РКЗ»
МОИ ДЕВОЧКИ ЦВЕТУТ

Ольга ИВАНОВА, 
начальник ЦЗЛ:

— Моя задача была 

прийти в коллек-

тив, и сохранить 

его, сохранить все 

то, что было созда-

но до меня. Каждый 

сотрудник ЦЗЛ должен 

понимать, что он важен для завода. Наш 

коллектив — это единый организм. В пре-

красный праздник 8 Марта хочу поздра-

вить всех своих сотрудниц. Хоть еще и не 

плюсовая температура, и не такое яркое 

солнышко, а мои девочки уже преобража-

ются к весне. Желаю им, чтобы они всегда 

оставались такими же добрыми, красивы-

ми, веселыми. А я постараюсь сделать все, 

чтобы они чувствовали себя достойно!

Центральная заводская лаборатория глазами ее начальника Ольги Ивановой

В преддверии Международного жен-
ского дня мы заглянули в сердце пред-
приятия — центральную заводскую 
лабораторию. Возглавляет ее Ольга 
Иванова, у нее в подчинении 11 кра-
сивых женщин, и всего один мужчина 
— зам.начальника Алексей Агафонов. 
Но сегодня речь пойдет только о да-
мах. Ольга Александровна знает про 
каждую из них все — характер, увле-
чения, сильные стороны и отношение 
к работе. Она рассказала нам о «своих 
девочках» — так она их ласково на-
зывает, и поздравила с наступающим 
праздником — 8 Марта. 

Екатерина ГОРОДКО

Ирина САБИРОВА, лаборант ПСМ
«Много лет трудится в лаборатории. 
Обожает свою работу. Была в декрете 
два раза, она — молодая мама двух за-
мечательных мальчишек. Мы ее очень 
любим и ценим. Всегда элегантная, 
красиво одета, следит за собой. Это 
красота и молодость нашей лабора-
тории».

 Дарья НЕНЧАНИНОВА 
и Екатерина ПЕРМЯКОВА,
инженеры-технологи
«Я без них как без рук. Девочки для 
меня абсолютно равны и бесценны. С 
ними мы давно вместе, еще с техотде-

ла. Это мои единомышленницы, мои 
глаза. Они понимают меня с полусло-
ва, могут внедрить любые мои идеи. 
На них я возлагаю большие надежды 
и ответственность. И девочки меня не 
подводят. Екатерина ведет цех №2, а 
Дарья — цех №3, то есть они обе отве-
чают за технологический процесс, за 
качество продукции, начиная от сы-
рья и заканчивая готовым изделием. 
И со своими обязанностями справля-
ются на отлично!»

Лариса ШМЕЛЕВА, лаборант ПСМ
«Лариса Алексеевна — сторожил ЦЗЛ. 
Если она на смене, у нас всегда спо-
койно. Не дай Бог какой-то конфликт, 
все это вмиг решится с юмором, с по-
зитивом. Это человек, умеющий пра-
вильно подобрать слова и выстроить 
работу. Прекрасная хозяйка. Любит 
отдых на природе и разделяет увлече-
ние мужа, он у нее рыбак».

Надежда БУЛАТОВА, лаборант ПСМ
«Надежда Витальевна — бывший ра-
ботник цеха №1, который перешел к 
нам в лабораторию контрольным ма-
стером. Сейчас она выполняет работу 
лаборанта. Ответственная, старатель-
ная, досконально готовит все доку-
менты. Надежда Витальевна не просто 
сделает свою работу, а доведет ее до 
логического завершения. Например, 
если вдруг зафиксированы какие-то 

сбои в шихте, Надежда Витальевна 
выстраивает цепочку необходимых 
мер, чтобы была выполнена коррек-
тировка сырья. Человек с логическим 
складом ума, скрупулезный».

Валентина МАКАРОВА, лаборант ПСМ
«Это наше молодое поколение. Палоч-
ка-выручалочка. «Валя, пойдешь ла-
борантом?» «Пойду!» «Валя, пойдешь 
контролером?» «Пойду!» Если надо 
из ночи выйти в утреннюю смену, у 
Вали тот же ответ. Всегда на позити-
ве, независимо от того, что произошло 
за пределами работы, всегда источает 
радость и только положительные эмо-
ции. Я без нее не представляю нашу 
лабораторию».

Татьяна БУРКОВА, лаборант ПСМ
«Татьяна Аркадьевна — самая опыт-
ная работница. Она болеет душой за 
дело. Я ее называю борец за справед-
ливость. Свои обязанности выполня-
ет досконально — от и до. Также она 
патологическая чистюля, садовод и 
наш бессменный организатор клумб. 
Благодаря ей мы занимаем первые 
места в конкурсе на лучшую клумбу, 
получаем торты, и нас поздравляет в 
День строителя директор. Уже скоро у 

нас появится рассада, красивейшие 
цветы, а на столе — свежие овощи».

Ольга МЕЛЬНИКОВА, контролер СМИ
«Ольга Владимировна — сотрудник, 
который уже много лет работает на 
предприятии, она неоднократно от-
мечалась как самый ответственный 
работник, неоднократно ее фото раз-
мещалось на Доске почета. Никогда 
не откажет, если нужно кого-то за-
менить. Она прекрасная хозяйка, ку-
линар, в последнее время увлеклась 
тортами. Все время нас балует и уго-
щает вкусностями. Она чудо мама-
хозяйка, а на работе — ответственный 
человек». 

Единственный му жчина ЦЗЛ А лексей 

Агафонов, заместитель начальника лабо-

ратории, поздравляет своих прекрасных 

коллег, желает им счастья, здоровья, 

большой удачи, успехов в труде и личной 

жизни!
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СПОРТ

Я НАДЕЮСЬ, МЫ ПРЕОДОЛЕЛИ КРИЗИС 

Алексей ЛОБАНОВ, главный тренер БК «Темп-
СУМЗ-УГМК»:
— Поздравляю всех с победой! Ребята 

боролись до конца, болельщики в них верили 

и поддерживали на протяжении всей игры. 

Я надеюсь, мы преодолели кризис. Показали 

силу, волю. Считаю, заслуженно победили. 

Хотя, по большому счету, мы должны были 

это сделать еще в основное время, когда 

вели 12 очков. Но опытные игроки Приморья, 

которые поиграли в Лиге ВТБ, не простили нам 

расслабленность. Хорошо, что ребята не опустили 

руки, и эта «трёха» в основное время стала 

вознаграждением. А в овертайме… мы выиграли 

— это главное. 

ОСТАТЬСЯ ИЛИ ПОДНЯТЬСЯ ЧУТЬ ВЫШЕ

Федор КЛЮЧНИКОВ, защитник БК «Темп-
СУМЗ-УГМК»:
— Думаю, мы еще не реабилитировались. Было 

три домашних поражения. Ребята только начали 

возвращаться. Надеюсь, что нас подстегнет такая 

победа, когда встретились две сильные команды. 

Владивостоку обязательно нужны победы, чтобы 

залезть в плей-офф. Нам тоже нужны, чтобы 

остаться на том месте, на котором мы находимся, 

или подняться чуть выше. Для болельщиков такие 

игры интересны. И мне нравятся, хотя и тяжело — 

накопилась усталость. 

ОНИ ПРОЯВИЛИ МУЖСКИЕ ЧЕРТЫ

Максим УЧАЙКИН, и.о. главного тренера БК 
«Спартак-Приморье»:
— Я думаю, такая игра — это украшение 

нашего чемпионата. Как всегда, в Ревде хорошо 

поддерживают свою команду. Думаю, болельщики 

получили удовольствие. Могу поздравить Ревду 

— они проявили мужские черты характера. Мои 

парни тоже бились самоотверженно, но нам в 

концовке не повезло. Ряд маленьких ошибок 

привел к обидному поражению. Но я сказал 

своим парням, что я горжусь ими. Потому что 

это баскетбол, и только те не ошибаются, кто не 

играет.

Пос ле серии обидных поражений 
«барсы» возвращаются в тройку ли-
деров Суперлиги-1, обыграв 5 марта 
гостей из Владивостока — «Спартак-
Приморье». Итог матча разрешился 
в овертайме, к которому привел 
дальний бросок Андрея Матеюнаса, 
реализованный на последних секун-
дах. А победные два очка отправил 
сопернику Сергей Караулов. 

Екатерина ГОРОДКО

Серия домашних поражений насти-
гла «Темп-СУМЗ-УГМК» в феврале, 
когда ревдинцы уступили «Уралма-
шу», затем «Университету-Югре» 
и «Уралу». Последний матч закон-
чился с разрывом всего в одно очко 
(84:85). 

И вот 5 марта снова гости — ко-
манда «Спартак Приморье». Примор-
цы по-хозяйски ворвались на паркет и 
выиграли стартовую десятиминутку 
(15:17). Да, отрыв не большой, но по-
сле ряда поражений и это страшно. 
Вторую четверть «барсы» оставили 
за собой, так же с разницей в два 
очка. На большой перерыв команды 
ушли при равном счете — 35:35. 

В третьей четверти «Темп-СУМЗ-
УГМК» ушел в отрыв на шесть оч-
ков, но в заключительном периоде 
хозяева позволили гостям догнать, а 
затем и обойти их. После точных по-
паданий приморца Виктора Заряжко 
со штрафной линии, «Спартак» повел 
в счете три очка и это за 13 секунд до 

конца матча. Ревдинские болельщики 
уж было отчаялись, но тут Андрей 
Матеюнас почти с середины зала от-
правляет мяч в корзину, сравнивает 
счет, и переводит игру в овертайм. 

Пять минут — это время мож-
но назвать обменом забитых мячей 
«барса» Федора Ключникова и «спар-
таковца» Леванта Колленса. Время 
беспощадно уходит, а хозяева отста-
ют на одно очко. На табло 15 секунд, 
мяч у Ключникова, бросок в кольцо… 
Мимо. Подбор и данк Сергея Карау-
лова приводит к победе. В итоге матч 
завершился со счетом 92:91. 

8 марта пройдет заключительный до-
машний матч регулярного чемпиона-
та Суперлиги-1. В 18:00 в СК «Темп» на 
Кирзаводе «барсы» встретятся с ли-
дером турнирной таблицы — БК «Вос-
ток-65» (Южно-Сахалинск).

БАЗЗЕР МАТЕЮНАСА И ПУТ-БЭК КАРАУЛОВА 
Точные броски на последних секундах привели «Темп-СУМЗ-УГМК» к долгожданной победе

Фото Екатерины Городко

В атаке центровой «барсов» Сергей Караулов. 

Лучшим игроком нашей команды стал Фе-

дор Ключников — 24 очка.

Евгений Карпеко оформил дабл-дабл — 14 

очков и 13 подборов

Эстафета по плаванию в рамках Спартаки-
ады СУМЗа состоялась в субботу, 2 марта. 
В заплывах на голубых дорожках приняли 
участие 160 спортсменов предприятия 
— среди них 112 мужчин и 48 представи-
тельниц прекрасного пола. Больше всех 
команд выставили железнодорожный 
цех и управление контроля продукции — 
восемь и пять соответственно.

Наталья ПЯТУНИНА

Соревнования начались в 9:30. Перед 
этим спортсмены успели размяться и 
проплыть дистанцию. В основном, зая-
вились те, кто показал хороший резуль-
тат на личном первенстве по плаванию 
19 января.

В первой цеховой группе среди жен-
щин победили работницы обогатитель-
ной фабрики (Наталья Сабурова, Дарья 
Щукарева, Наталья Кирова, Ольга Май-
борода) и железнодорожного цеха (Зари-
на Петухова, Светлана Шаталина, Елена 
Паникоровских, Елена Гайсина). Самы-
ми быстрыми среди мужчин оказались 
две команды металлургов — Антон Ка-
занцев, Данил Коноплев, Тимофей Чет-

вериков, Александр Шашмурин и Дмит-
рий Коноплев, Евгений Клещев, Ильдар 
Хабибуллин, Александр Копытов.

Во второй группе цехов лидерами 
женских заплывов оказались предста-
вительницы управления контроля про-
дукции (Дарья Ахтарова, Евгения Куз-
нецова, Наталья Крапивина, Анастасия 
Никитина) и кислородно-компрессор-
ного цеха (Надежда Давышкина, На-
талья Перевалова, Светлана Жукова, 
Ирина Шебуровская). Среди мужчин 
победителями в своих возрастных ка-
тегориях стали две команды энергоцеха 
— Дмитрий Макушев, Денис Баумунг, 
Ефим Гильманов, Александр Попов и 
Александр Тетерин, Новиль Галимшин, 
Эдуард Алексанкин, Эдуард Михайлов.

— В соревнованиях по плаванию: и 
в личном, и в командном зачетах, уча-
ствую каждый год, — говорит Наталья 
Крапивина, контролер ОТК. — Профес-
сионально плаванием не занималась, но 
хожу в бассейн для себя. Очень волнова-
лась. Если честно, не думала, что первы-
ми приплывем. Рада за нашу команду. 
Хорошо, что на предприятии организо-
вывают такие мероприятия.

Работники СУМЗа состязались в командных соревнованиях по плаванию

Фото Натальи Пятуниной

Начало одного из последних мужских заплывов. Первой к финишу пришла команда медеплавильного 
цеха — Дмитрий Коноплев, Евгений Клещев, Ильдар Хабибуллин и Александр Копытов. Они и стали 
лидерами в I группе цехов в возрастной категории старше 36 лет. 

Эстафетное золото

СЛОВАРЬ БАСКЕТБОЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
Пут-бэк — термин, обозначающий доби-

вание в прыжке после промаха или отско-

ка мяча от кольца.

Баззер — победный бросок на исходе иг-

рового времени
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Администрация ОАО «Ревдинский кир-
пичный завод» и профсоюзный комитет 
предприятия поздравляют своих работни-
ков, отмечающих юбилеи в марте:

•   Светлану Савичеву, главного бухгалтера;

•   Алексея Бурнышева, машиниста крана 

автомобильного;

•   Елизавету Осинцеву, ветерана предпри-

ятия.

Желаем любви и добра в юбилей, 

Здоровья отменного, бодрости, смеха, 

Заботливых близких, весёлых друзей, 

Достатка, внимания, мира, успеха!

РАЗНОЕ

Примите поздравления!

Почетными грамотами ОАО «СУМЗ» награждены:
•   Александр Клочков, ведущий инженер отдела 

контроля цен и договорных обязательств, 28 февраля 

отметил 25-летие непрерывной трудовой деятельности 

на СУМЗе; 

•   Татьяна Некипелова, контролер продукции 

обогащения 3 разряда отдела технического контроля 

обогатительной фабрики, 2 марта отметила красивый 

юбилей со дня рождения;

•   Александр Цветов, электрик электроремонтного 

цеха, 11 марта отметил 20-летие непрерывного стажа на 

СУМЗе. 

 

Благодарственными письмами ОАО «СУМЗ» награ-
ждены:
•   Сергей Панин, контролер технического состояния 

автомототранспортных средств автотранспортного цеха, 

8 марта отметил 55-летие со дня рождения;

•   Любовь Копытова, начальник бюро по контрольно-

ревизионной работе централизованной бухгалтерии, 9 

марта отметила славный юбилей со дня рождения.

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

Фото Надежды Молкуц

В столовой заводоуправления блины печет Надежда Утюмова, повар 
5 разряда. Говорит, что особого рецепта нет. Просто готовит, как 
у себя дома.   

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с юбилеем Ольгу Николаевну 

Захаревич!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!анет праздни ом

 «Кто эта Масленица? И ког-
да придет?» Эта фраза из 
советского мультфильма 
«Ишь ты, Масленица» давно 
стала крылатой. В нынеш-
нем году Масленица при-
шла 4 марта и завершится 
10 марта широкими народ-
ными гуляниями с боями на 
мешках и сжиганием чуче-
ла. Многие традиции этого 
праздника, свято чтимые 
нашими предками, сегодня 
утеряны. Неизменным оста-
ется одно — хотя бы один 
раз за эту неделю мы обя-
зательно печем блины. Если 
вы еще не баловали себя и 
своих близких, предлагаем 
вам несколько рецептов 
блинов.

ТО Н К И Е Б Л И НЧ И К И Н А 
МОЛОКЕ

Ингредиенты
Молоко — 350 мл
Яйцо — 2 шт.
Мука — 130 г
Сахар — 40 г
Соль — 0.33 ч. л.
Разрыхлитель теста — 10 г
Растительное масло — 40 
мл

Способ приготовления
Два куриных яйца раз-

биваем в заранее подго-
товленную вместительную 
ёмкость. Взбиваем венчи-
ком либо миксером. Сле-
дом вливаем 350 мл моло-
ка и продолжаем взбивать 
смесь. Муку тщательно 
просеиваем. Не переста-
вая помешивать взбитые с 
молоком яйца, постепен-
но добавляем к ним 130 г 
муки. Чтобы наши блин-
чики получились лёгкими, 
воздушными и «с дыроч-
ками», добавим в тесто 10 
г разрыхлителя и ⅓ ч. л. 
соли. Добавляем 40 г саха-
ра. Приготовленную смесь 
оставляем при комнатной 
температуре на 10-15 ми-
нут. Непосредственно пе-
ред выпеканием добавляем 

в тесто 40 мл растительно-
го масла и ещё раз хорошо 
всё перемешиваем. 

Разогреваем сковороду и 
смазываем её поверхность 
тонким слоем раститель-
ного масла. Очень удобно 
выполнять это действие 
при помощи силиконовой 
кисточки. Набираем около 
половины половника теста 
и, аккуратно наклоняя ско-
вороду в разные стороны, 
тонким ровным слоем рас-
пределяем тесто по её по-
верхности (если у вас ско-
ворода большого диаметра, 
теста на один блин может 
понадобиться больше). Вы-
пекаем каждый блинчик до 
тех пор, пока на поверхно-
сти не останется жидкого 
теста, затем переворачи-
ваем его и обжариваем 
другую сторону не более 
20 секунд. Повторяем дан-
ную процедуру для каждой 
новой порции теста.

АЖУРНЫЕ БЛИНЧИКИ НА 
КЕФИРЕ

Ингредиенты
Разрыхлитель теста — 1 
ч. л.
Куриное яйцо — 2 шт.
Кипяток — 200 мл
Кефир — 200 мл

Сахар — 30 г
Растительное масло — 30 
мл
Мука — 160 г
Соль — 1 щепотка

Способ приготовления
Взбить  яйца  со  ще -

поткой соли с помощью 
миксера на максимальной 
скорости. Не прекращая 
взбивать, влить кипяток, 
затем кефир. Продолжая 
взбивать, добавлять муку 
небольшими порциями. 
Добавить постепенно раз-
рыхлитель теста, затем 
сахар и растительное ма-

сло. Выпекать блинчики 
на смазанной маслом рас-
калённой сковороде.

ДРОЖЖЕВЫЕ БЛИНЫ

Ингредиенты
Дрожжи — 7 г
Мука — 300 г
Молоко — 300 мл
Масло подсолнечное — 
100 мл
Яйцо — 3 шт.
Сахар — 50 г
Соль — 1 ч. л.
Вода — 200 мл

Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром 

и солью до пышной белой 
массы. Добавляем дрожжи, 
масло подсолнечное 70 мл, 
муку, молоко, воду и хоро-
шо перемешиваем. Вода 
должна быть кипяченая 
комнатной температуры. 
Накрываем полотенцем и 
ставим в тёплое место на 
40 минут.

Поднявшееся тесто пе-
ремешать и дать постоять 
ещё минут 10. Сковороду 
предварительно разогреть 
и слегка смазать маслом. 
Осторожно половником 
берём тесто и выливаем на 
сковородку и равномерно 
распределяем. И жарим с 
обеих сторон. 

ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ПОДАРКОВ НА 8 МАРТА
По данным журнала «Космополитен», 
в список самых желанных подарков на 
8 Марта вошли цветы, парфюмерия, 
ювелирные украшения, гаджеты и пу-
тешествия. Как выполнить желания 
без ущерба для семейного бюджета: 
об этом – в нашем материале.   

Цветы – самый популярный подарок на 8 
Марта – по цене доступнее других вариан-
тов. Актуальный и модный аромат – второе 
место в рейтинге – уже дороже, стоимость 
таких трендовых женских духов-2019, как 
Givenchy Live Irresistible Blossom Crush, 
Modern Princess Eau Sensuelle Lanvin, Sole 
di Positano Tom Ford, Kenzo World Eau de 
Toilette Kenzo и т.д. – начинается от не-
скольких тысяч рублей. 

СОВЕТ: Если боитесь ошибиться с аро-
матом, есть отличная альтернатива  — 

сертификат в любимый парфюмерный 
магазин.

Лучшие друзья девушки — ювелирные 
украшения — на третьем месте в общем 
рейтинге праздничных подарков. Их, со-
гласно опросу, ожидает получить каждая 
третья женщина. Подарок в виде золотых 
сережек, цепочки, браслета, кольца или 
колье характеризует мужчину как щедрого 
и успешного человека. 

Новый смартфон или планшет – от-
личный подарок для женщины, которая 
уверенно идет в ногу со временем. Если 
новый гаджет не по карману дарителю, то 
можно обратить внимание на различные 
аксессуары вроде наушников, держателей, 
звуковых колонок. 

Еще одна категория – это дорогосто-
ящие и особо желанные подарки. К тако-
вым относится, например, романтическое 

путешествие. Это может быть и поездка 
к теплому морю, каникулы в Европе или 
отдых на горнолыжном курорте.  

С выгодными кредитами от банка «Коль-
цо Урала» практически каждый может по-

зволить себе исполнить мечты дорогих 
сердцу женщин. 

Руководитель дополнительного офи-
са банка «Кольцо Урала» в г. Ревде Евге-
ния Колузанова:

— Для вас, как зарплатных клиентов, в 
банке «Кольцо Урала» действуют самые вы-
годные условия: привлекательные ставки, 
короткие сроки рассмотрения заявки, ми-
нимальный пакет документов без справок 
о доходах и подтверждения стажа работы. 
Подать заявку на кредит можно в ближай-
шем офисе. Если вы уже имеете положи-
тельную кредитную историю в нашем 
банке, вы можете рассчитывать на более 
выгодные условия.  

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». 
Лиц. ЦБ РФ №65. РЕКЛАМА

Опрос проводился в социальной сети Вконтакте в группе «На 

заводе» (vk.com/revdanz)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ  №8
По горизонтали: Яков. Писк. Отсчет. Родион. Куча. Морзе. Пьер. При-
нтер. Пава. Око. Омут. Мыс. Витязь. Полип. Фраер. Оскар. Корж. Коала. 
Мот. Бандит. Факс. Гул. Фру. Осака. Гриф. Зарево. Фекла. Иван.

По вертикали: Кусачки.Веер. Чифирь. Сканер. Подкоп. Том. Допрос. 
Озеров. Пламя. Стать. Штамп. Пот. Вуз. Император. Блокада. Прокат. 
Рюрик. Шкаф. Сон. Али. Маг. Телефон. Торф. Марк. Фаза. Угри. Рев. Ива.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН. Займитесь решением насущных 

проблем, а серьезные решения отло-

жите на потом. Посвятите эту неделю себе — 

пересмотрите цели, приоритеты, прислушай-

тесь к внутреннему голосу. Уделяйте близким 

столько времени, сколько потребуется. 

ТЕЛЕЦ. Cейчас у вас благоприятное 

время для развития партнёрских отно-

шений и укрепления семейных уз. Появятся 

известия, которые заставят посмотреть на 

ваши взаимоотношения по-новому. Велика 

вероятность встретить полезных в разных 

аспектах людей.

БЛИЗНЕЦЫ.  Работа займет все ваши 

мысли. Финансы придут с неожиданной 

стороны: это может быть возврат долга, либо 

вознаграждение за профессионализм. 

РАК. Домашние дела выйдут на первый 

план. Хлопоты, связанные с близкими 

людьми, потребуют полной концентрации. 

Лишь хладнокровие и рационализм позволят с 

блеском решить все возникшие задачи. К вече-

ру субботы вы, наконец, сможете расслабить-

ся, и посвятить воскресенье отдыху.

ЛЕВ. Неделя будет насыщенной и 

интересной. Если давно планировали 

развлечься, то знакомьтесь, радуйтесь, экспе-

риментируйте, совершенствуйтесь, вдыхайте 

жизнь. Сейчас можете себе позволить все, что 

угодно. 

ДЕВА. Укрепление финансового 

состояния, положительные тенденции 

в профессиональной сфере — это все ждет 

Дев. Также с приходом весенних лучей солнца 

вы почувствуете настоящую любовь от своей 

второй половинки. 

ВЕСЫ. Ожидаются удачные решения, 

сюрпризы и неожиданности. Именно 

они позволят сделать многое реальным. 

Постарайтесь оперативно реагировать на вне-

запные изменения. От вашей скорости зависит 

результат исхода событий. 

СКОРПИОН. Прислушивайтесь к себе 

и не делайте того, чего вам не хочется. 

Трезвым взглядом оцените свой профессиона-

лизм. Возможно появление интересных идей 

насчет дополнительного источника дохода. 

На личном фронте все спокойно, и вас такая 

ситуация устраивает на 100%.

СТРЕЛЕЦ. Не начинайте ничего нового 

— вам просто не хватит духу довести 

дело до конца. Немного сбавить возникшее 

напряжение помогут разговоры по душам с 

близким человеком. Можете рассчитывать на 

хорошую прибыль.

КОЗЕРОГ.   Вас позовут в гости или 

гости заявятся к вам сами. В числе при-

глашенных (или гостей) окажется человек, ко-

торый сыграет в вашей судьбе огромную роль. 

Он поможет осуществить заветную мечту. 

ВОДОЛЕЙ.   Деньги, деньги и еще 

раз деньги — вот что выйдет у вас на 

первое место. Не пренебрегайте советами: 

они будут неоценимы, и помогут избежать 

крупных финансовых неурядиц. 

РЫБЫ. Радуйтесь — у вас наступила 

светлая полоса в жизни. В любви, друж-

бе и просто общении все замечательно. Вас 

будут баловать подарками. В выходные ждите 

хорошей прибыли: ваш проект, которым вы 

были заняты долгое время, наконец, начнет 

себя окупать.

Источник: lunday.ru
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А 10 марта. 
Воскресенье
Парк Дворца 
культуры
МАСЛЕНИЦА
Народное гуляние. 

Концертная програм-

ма. Штурм столба. Бой 

мешками. Игры, конкурсы, 

призы. 

Начало: 12.00

7 марта. Четверг
Дворец культуры
О ЧЕМ МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ
Праздничная программа «Брызги шампан-

ского», посвященная Международному 

женскому дню 8 Марта. Для вас неоновое 

шоу, душевная музыка, подарок от ведущего 

Дмитрия Тихонова. 

Начало: 19.00

Цена билета: 1500 рублей

Бронь столиков по тел.: 8-912-276-92-42

9 марта. Суббота
КДЦ «Победа»
ЦИРК «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
В программе: поющий белый медведь, кенгуру-боксёр и 

собаки-каскадёры, обезьяна Макс. Щенячий патруль запустит 

в зал гигантских Злых птичек. Юных зрителей ждет множество 

сюрпризов!

Начало: 12.00

Цена билета: 400-600 рублей, а также действует скидка по купону 

100 рублей, который можно получить на вахте Дворца культуры.

Билеты в кассе ДК

ГОРОСКОП  11-17 марта


