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в редакции газеты «Ревдинский рабочий» 
ул. Интернационалистов, 40 
в отделе рекламы «Ревдинского рабочего» 
ул. Горького, 10, офис 11
в  библиотеке им. Пушкина, ул. М. Горького, 30 
в  библиотеке №2, ул. Чехова, 41 
в  библиотеке им. Маршака, ул. К. Либкнехта, 7
пригласите почтальона на дом тел. 5-36-10

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 2021 ГОД

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ПОДПИСАТЬСЯ ЛЕТОМ — ДЕШЕВЛЕ
НА «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

500 Р
Подписка для льготников

Цены действительны до 31 августа 2020 года

550 Р
Год с доставкой в почтовый ящик

(пенсионеров и инвалидов)
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Вот уже 20 лет четвероногие 
питомцы не только охраняют 
территорию предприятия, но 
и прославляют СУМЗ далеко 
за пределами области, побе-
ждая в различных выставках 
и соревнованиях. Начинался 
питомник с нескольких волье-
ров и восьми собак. Сегодня 
здесь 40 хвостатых, с которы-
ми занимаются 12 проводни-
ков-вожатых, инструктор и 
ветеринарный врач. Накануне 
круглой даты о достижениях, 
планах и мечтах беседуем с ру-
ководителем питомника Еле-
ной Сулимовой.

— Елена Геннадиевна, каки-
ми достижениями возглавля-
емого вами подразделения вы 
особенно гордитесь?

— В первую очередь, собака-
ми. Практически со всех сорев-
нований и выставок они возвра-
щаются с призами: их красоту и 
породность высоко оценивают 
специалисты Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и даже Казахстана. Но, 
конечно, ничего бы наши собаки 
не достигли без замечательных 
кинологов. Коллектив в питом-
нике сплоченный и профессио-
нальный. Они умеют добиваться 
поставленных целей.

— Первоочередная задача со-
баки — охранять территорию. 
Для чего нужны выставки и со-
ревнования?

— Когда создавался питомник, 
были закуплены породистые со-
баки, с хорошими племенными 
качествами. Это лицо предпри-
ятия, их нужно выставлять. Они 
прославляют СУМЗ. Я не слышала, 
чтобы где-то существовал завод с 
таким же питомником. 

Свои прямые обязанности 
наши подопечные также выпол-
няют: они выходят на маршруты 
по территории с кинологами, сто-
ят на блок-постах. Если проводят-
ся какие-то мероприятия в городе 
или в компании, выезжаем туда 
для обследования места. Наши 
собаки обучены находить взры-
вчатые, наркотические вещества, 
курительные смеси.

— Для дрессировки на пои-
ски, например, той же взры-
вчатки, приглашаете специ-
алистов или обучаете своих 
сотрудников?

— Если человек хочет разви-
ваться в своем деле — мы даем 
ему такую возможность. Обуче-
ние проходило в зональном ки-
нологическом центре при ГУ МВД 
России по Свердловской области. 
Методы дрессировки меняются с 
каждым годом и нужно держать 
руку на пульсе. Если раньше собак 
учили методом кнута и пряника, 
сейчас физическое наказание 
практически не используется. 
Главные факторы — игра и ла-
комство. Кто хорошо работает — 
тот хорошо кушает. А кому-то и 
игрушки достаточно. Нашим про-
водникам это самим интересно 
— с каждой новой собакой пробо-
вать новые методы дрессуры. Они 
по-настоящему увлечены своим 
делом и очень любят животных.

— О чем мечтается? 
— Чтобы наш питомник раз-

вивался, чтобы собаки занимали 
призовые места на выставках и 
чемпионатах, чтобы приобретали 
новых собак. В ноябре планиру-
ем поехать в Москву на выставку 
«Евразия». Надеемся привезти от-
туда много медалей и кубков.

Надежда Молкуц

Наäåæной слóæáой 
охраняåтся çавоä
1 сентября 20-летниé þбилеé празднует питомник служебного собаководства

ß Ó×Ó СОБАК, А ОНИ ÌЕНß
Алексей Чикишев, 
проводник-вожа-
тый:
— Работаю в питом-
нике с 2006 года. 
Приехал на СУМЗ, в 
отделе кадров пред-
ложили должность 

проводника-вожатого. Решил попробо-
вать и остался. Сначала было сложно, а 
потом понравилось. Я учу их, они учат 
меня. Желаю питомнику дальнейше-
го развития, новых питомцев, больше 
побед!

ВОПЛОТИЛА ДЕТСКÓÞ ÌЕ×ТÓ
Алена Жмакина, 
проводник-вожатый:
— Я счастливый человек — у 
меня любимая работа! Тру-
жусь здесь 20 лет, с самого 
основания питомника. С 
детства хотела заниматься 
с собаками, но выучилась 

на продавца-кассира. Вовремя поняла — не 
мое, не могу сидеть на месте. И до сих пор не 
сижу: у меня самые активные собаки. Сейчас 
готовлю молодое поколение на чемпионат 
России. Желаю питомнику процветания, ста-
бильности и чтобы собаки нас радовали!

Если человек õочет развиватüся в своем деле — мы 
даем ему такуþ возможностü. Наøим проводникам 
интересно — с каждоé новоé собакоé пробоватü 
новые методы дрессуры. Они по-настояùему 
увлечены своим делом и оченü лþбят животныõ.

Елåна Ñóлиìова, 
рóковоäитåлü ïитоìника слóæåáноãо соáаковоäства
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Примите 
поздравления! 

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

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ПАО «СУМЗ» 
НАГРАЖДЕНЫ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ПАО «СУМЗ» НАГРАЖДЕН

 ● Сергей Дмитриев, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования МПЦ, 
— 1 сентября отмечает 50-летний юбилей со 
дня рождения

 ● Татьяна Денисова, оператор котельной энер-
гоцеха, — 25-летие трудового стажа на заводе

 ● Светлана Дружинина, бухгалтер централизо-
ванной бухгалтерии, — 30-летие непрерывной 
трудовой деятельности на предприятии

 ● Елена Шилова, контролер продукции обо-
гащения ОТК ОФ, — 35-летие работы на СУМЗе

 ● Игорь Рычков, водитель автомобиля АТЦ, — 
20-летие стажа на заводе

 ● Светлана Шаталина, начальник маневрово-
го района Н.Медная службы движения ЖДЦ, 
24 августа отметила красивый юбилей со дня 
рождения

 ● Александр Федякин, слесарь по топливной 
аппаратуре АТЦ, — 20-летие трудовой деятель-
ности на СУМЗе

 ● Михаил Моторин, электромонтер по обслу-
живанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки ЖДЦ, — 30-летие 
непрерывного трудового стажа на заводе

 ● Михаил Чебыкин, машинист тепловоза ЖДЦ, 
— 35-летие стажа на заводе

 ● Анатолий Пятачев, машинист экскаватора 
грузовой службы ЖДЦ, — 20-летие непрерыв-
ной трудовой деятельности на предприятии

 ● Алексей Екимовских, водитель автомобиля 
АТЦ, — 30-летие непрерывного трудового стажа 
на СУМЗе

70 ЛЕТ 
 < Владимир Николаевич Слученков
 < Людмила Александровна Новикова
 < Наиля Рафиковна Мурадымова
 < Виталий Александрович Таров
 < Валерий Александрович Пастухов
 < Татьяна Васильевна Кузьминых
 <Михаил Иванович Сильченко

75 ЛЕТ
 < Валентина Михайловна Шубина
 < Татьяна Иосифовна Сладкова
 < Софья Ивановна Калинина
 < Любовь Петровна Рыжкова
 < Любовь Григорьевна Зотова
 < Альбирт Акбарович Низамов
 < Валентина Егровна Зырянова
 < Виктор Алексеевич Тимофеев
 < Вера Ивановна Агапитова

80 ЛЕТ 
 <Юрий Иванович Водопьянов
 < Людмила Ивановна Смирнова
 < Виктор Андриянович Кутмеров
 < Геннадий Прокопьевич Ярин

90 ЛЕТ
 < Любовь Константиновна Шурыгина
 < Александра Михайловна Мальцева

Поздравляем вас с юбилеем! Пусть жизнь пода-
рит вам много счастливых и теплых дней, напол-
ненных позитивом и добром. Желаем здоровья 
и прекрасного настроения!

Руководство, профсоюзный комитет и Совет 
ветеранов ПАО «СУМЗ» тепло и сердечно по-
здравляют своих ветеранов с днем рождения. 
В сентябре юбилейные даты отмечают:

В середине августа игроки ко-
манды «Темп-СУМЗ-УГМК» 
прибыли в город для подго-
товки к предстоящему игро-
вому сезону. Ребята прошли 
медицинскую комиссию и 
приступили к тренировкам на 
обновленной площадке спор-
тивного комплекса «Темп» на 
Кирзаводе.

— Очень соскучились по баскет-
болу, тренировкам, играм и, ко-
нечно, по болельщикам, поэтому 
настрой позитивный, — поде-
лился главный тренер БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» Алексей Лобанов. 
— Сейчас команда проходит 
предсезонную подготовку. Все в 
отличной форме. 

Напомним, в этом году в со-
ставе произошли небольшие 
изменения. «Темп» покинули 

Федор Ключников, Андрей Ива-
нов, Александр Тихонин и Мак-
сим Хозяшев. Пришли Максим 
Колюшкин, Александр Захаров, 
Дмитрий Незванкин и воспитан-
ник ревдинской баскетбольной 
школы Евфимий Чердынцев. Как 
говорит Евфимий, попасть в ос-
новной состав «Темпа» — мечта, 
использовать этот шанс он готов 
на все сто процентов, чтобы не 
подвести тренера и команду. 

— Основной костяк состава со-
хранился, — рассказывает капи-
тан команды Дмитрий Артешин. 
— Я считаю, что у нас сильный 
коллектив, мы будем биться за 
призовые места в чемпионате и 
Кубке России. Приглашаю наших 
болельщиков на игры, ваша под-
держка нам очень нужна. 

Изменение коснулись и ба-
скетбольной площадки: паркет 

перекрасили в цвета баскетболь-
ного клуба — оранжевый, а также 
увеличили судейскую и команд-
ные зоны. 

Старт чемпионата России — в 
октябре. Список участников и 
расписание Российская Федера-
ция баскетбола еще не утверди-
ла. Что касается Кубка России, 
жеребьевка прошла 21 августа. 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК» начнет 
борьбу за трофей с 1/8 финала. 
Соперник Ревды — победитель 
пары «ЦСКА-2» и команды, кото-
рая займет первое место в группе 
А. Также на этапе 1/8 своих со-
перников будут ждать еще пять 
команд Суперлиги-1. Игры этого 
раунда пройдут 14 и 25 октября. 
Победитель пары будет опреде-
ляться по сумме очков двух мат-
чей.

Екатерина Городко

Алексей Лобанов, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Хочется, чтобы бы-
стрей начался чемпи-
онат, чтобы болель-
щикам разрешили 
посещать матчи. Мы 
очень их ждем и лю-
бим, это наш шестой 
игрок на площадке. 
Будем рады всех ви-
деть! Приходите! 

Основной костяк сохранился
«Барсы» начали подготовку к сезону 2020/2021, 
старт чемпионата — в октябре

22 августа на стадионе спор-
тивного комплекса «Темп» 
прошел легкоатлетический 
забег в зачет заводской Спар-
такиады. На старт вышло 86 
сумзовских спортсменов. Все 
отметили, что бежать по об-
новленным дорожкам — одно 
удовольствие.

— Я участвую в Спартакиаде 
уже пять лет, сколько работаю 
на заводе. Люблю лыжные гон-
ки, плавание, бег. После ремонта 
стадиона разница ощутима: не 
скользко, хорошее сцепление с 
подошвой, что напрямую влияет 
на результат, — отметила Ирина 
Куминова, машинист газодувных 
машин медеплавильного цеха. 

Девушки преодолевали дис-
танцию в 200 метров, мужчины 
— 300. Лучшее время среди пред-

ставительниц прекрасного пола 
в первой группе цехов показала 
специалист отдела внешнеэко-
номических связей Татьяна Го-
лубятникова — 28,9 секунды. Во 
второй группе цехов лучшее вре-
мя у слесаря КИПиА центральной 
лаборатории автоматизации и 
измерительной техники Елены 
Безбородовой (29,8 секунды).

У мужчин первой группы 
цехов быстрее всех к финишу 

пришел слесарь-ремонтник ме-
деплавильного цеха Алексей 
Григин (37,5 секунды), во вто-
рой группе цехов — Александр 
Вяткин, слесарь по контроль-
но-измерительным приборам 
и автоматике кислородно-ком-
прессорного цеха (47,8 секунды).

В эту субботу, 29 августа, за-
водчане встретятся за шахмат-
ными досками.

Надежда Молкуц

Пробежали по новым дорожкам

Мужчины преодолевали дистанцию в 300 метров. // Фото Надежды Молкуц

Изменения коснулись не только состава команды, но и игровой площадки: паркет перекрасили 
в корпоративные цвета клуба.

Также продолжаются фут-
больные баталии, стартовав-
шие 11 августа. Уже прошло 
пять матчей. Сыграли ЖДЦ: 
ЦСК (4:1), ККЦ:ЭНЦ (1:2), 
УКП:ККЦ (техническое пора-
жение УКП за неявку), МПЦ: 
ЖДЦ (1:0) и ЦСК:МПЦ (2:1).
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Высокий мужчина рассматри-
вает что-то в мониторе ком-
пьютера. Заметив гостей, пре-
рывается. Знакомимся. Это 
Томас Виде, недавно прибыв-
ший из Германии. Он — пред-
ставитель компании SMS Group 
— фирмы-изготовителя нового 
оборудования для Ревдинско-
го завода ОЦМ. На производ-
ственной площадке под его 
руководством возобновились 
пуско-наладочные работы го-
ризонтального гидравлическо-
го пресса прямого прессования 
усилием 35МН в комплекте с 
выходной системой для прес-
сованных продуктов в отрезках 
и бухтах.

Масштабное техническое перево-
оружение прессово-прокатно-во-
лочильных мощностей началось в 
январе 2016 года. В декабре 2018 
года на РЗ ОЦМ был закончен 
монтаж горизонтального гидрав-
лического пресса прямого прессо-
вания усилием 35МН (3500 тонн) 
в комплекте с выходной системой 
для прессованных продуктов в 
отрезках и бухтах и комбиниро-
ванной волочильной линии для 
плоской продукции (медных шин 
и коллекторных профилей). К 
оборудованию подведены комму-
никации — электроэнергия, сжа-
тый воздух, охлаждающая вода. 

— 22 августа мы возобновили 
пуско-наладочные работы с про-
ведением доработки выходной 

системы пресса, для этого при-
был шеф-инженер SMS Group То-
мас Виде, — рассказал начальник 
прессово-волочильного участка 
по производству труб и профилей 
Евгений Крашенинников. — С 10 
сентября планируем приступить 
к наладке пресса и выходной си-
стемы под нагрузкой с прессова-
нием продукции. 

Пресс и выходная система 
предназначены для прессования 
труб диаметром от 24 до 250 мм, 
прутков диаметром от 10 до 200 
мм и шин разных сплавов и раз-
меров. Также в октябре планиру-

ется возобновление пуско-нала-
дочных работ комбинированной 
волочильной линии для плоской 
продукции 2B/F. 

— Через три месяца будут 
приемочные испытания. После 
их успешного прохождения мы 
должны производить готовый 
продукт, который будет отправ-
ляться для дальнейшей обра-
ботки на следующих производ-
ственных переделах, — объясняет 
Томас Виде. — Когда начнется 
производство, мы еще два-три 
месяца будем сопровождать обо-
рудование.

Корпоративные 
öенности компании
«Если ты хочешь перемен в будущем — стань 
этой переменой в настоящем». М. Ганди

25 августа в ООО «УГМК-ОЦМ» прошла рабо-
чая встреча — совещание на тему «Корпора-
тивные ценности УГМК», которую проводил 
исполняющий обязанности генерального 
директора ООО «УГМК-ОЦМ» Евгений По-
рошин.

Встреча проходила в формате видеокон-
ференции, с соблюдением всех норм безо-
пасности и социального дистанцирования. 
Участниками были директора по направле-
ниям и директора заводов, входящих в группу 
компаний ООО «УГМК-ОЦМ». Они обсудили, 
как понимают и что такое корпоративные 
ценности компании, на что они должны быть 
направлены и для чего необходимы органи-
зации. 

Каждому участнику встречи была предо-
ставлена возможность высказать свое мне-
ние. Евгений Александрович внимательно 
выслушивал каждый ответ и, при необхо-
димости, комментировал в зависимости от 
близости ответа участника к принятому 
определению. Стоит отметить, что больших 
расхождений в ответах не было. Команда 
руководителей ООО «УГМК-ОЦМ» пришла 
практически к единому мнению о том, что 
такое корпоративные ценности организации 
и о их значимости в деятельности как отдель-
ного предприятия, так и ОАО «УГМК» в целом.

Евгений Александрович подробно расска-
зал, как проводилась работа по формули-
рованию и принятию пяти важных корпо-
ративных ценностей, которым необходимо 
следовать каждому сотруднику компании. 
Остановился на том, как важно донести эти 
ценности до каждого сотрудника предприя-
тия. Каждая ценность была обсуждена, рас-
крыто ее значение.

Участники встречи обсудили, как принятие 
этих ценности скажется на формировании 
корпоративной культуры ООО «УГМК-ОЦМ» 
и достижении стратегических целей компа-
нии.

Подведя итоги встречи Евгений Порошин 
поручил директорам заводов провести подоб-
ные мероприятия с руководителями первой 
линейки и далее каскадировать принятые в 
ОАО «УГМК» ценности до каждого работника 
предприятия. 

Профсоюзный комитет ПАО «РЗ ОЦМ» 
поздравляет с юбилеем!

● Сергея Алексеевича Лазарева
● Михаила Васильевича Чернова
● Андрея Юрьевича Тюрикова

Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично,
Здоровья твердого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Примите 
поздравления! 

Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично,
Здоровья твердого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Наøи наìåрåния 
схоäятся
О возобновлении пуско-наладочныõ работ комплекса оборудования ôирмы 
SMS Group рассказал представителü ôирмы-изготовителя Томас Виде

ØКАТÓЛКИ ИЗ КАÌНß, ÌОНЕТКИ  И ВОДКА В ПОДАРОК

Томас Виде работает в SMS Group 17 лет, шесть 
из которых сотрудничает с потребителями из 
России. За это время у него появился любимый 
регион — Урал, но к погодным условиям привы-
кнуть он так и не смог.

— Как вам работа в России? 
— Хорошо. Люди дружелюбные.  Мне здесь нравит-
ся, жаловаться не на что. Единственное, с чем я так 
и не смирился, это климат. Лето очень короткое. 

Скоро опять зима.
— Когда вам говорят: едете работать в Россию, 
как к этому относитесь?
— Радуюсь. В этот раз, после большого перерыва, я 
был очень рад снова всех увидеть. Но тут же меня 
охватывает паника: а какие вещи с собой брать в 
это время года, чтобы не сглупить? У меня полный 
чемодан шорт и маек. А лето закончилось. 
— Что больше всего привлекает в России?
— Мне нравится, что люди здесь открытые. Если 
что-то не так, сразу об этом говорят, не тая камня 
за душой. Когда часто путешествуешь по миру, то 
многие вещи бросаются в глаза. И вот эта русская 
открытость, менталитет мне нравятся. 
— Может быть, уже есть любимые места?
— Екатеринбург в особенности импонирует, мне тут 
уютно. Я работал в Москве, но здесь мне нравится 
больше всего — и ландшафт, и люди. 
— Вам по вкусу русская кухня? 
— Да. Борщ очень нравится, солянка. Рецепты до-
мой не везу, потому что я сам не готовлю.
— Какие сувениры чаше привозите? 
— Одна из первых вещей, которую я привез, — по-
делка из янтаря. Родственники, друзья просят при-
везти шкатулки из камня, хорошую водку, монетки. 
— Бывают ли здесь сложности по работе?
— Профессиональные баталии происходят, но мы 
всегда находим общий язык, так что в результате 
все хорошо складывается. Цель у РЗ ОЦМ понятная 
— поскорее начать производить продукт, тут наши 
намерения сходятся. Мы должны добиться, чтобы 
все прошло без сучка и задоринки. В Ревде большой 
спектр прессуемых материалов, а главное, форм 
и различных диаметров. Каждый продукт требует 
отдельного к себе отношения, и мы готовы содей-
ствовать успешной реализации проекта.

Екатерина Городко

Выходная система для прессованных продуктов в отрезках и бухтах пресса 35МН



4 Ударный труд №34 // 27 августа 2020 г.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Уральскому Федеральному округу. Св-во ПИ №ТУ66-01603. Учредитель и издатель ООО «Единство 
плюс». Адрес редакции: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина, 81. Адрес издателя: 623280, Свердловская область, г. 
Ревда, ул. Интернационалистов, 40. Тел.: 2-45-13. E-mail: gazeta@sumz.umn.ru. 

Главный редактор: Надежда Николаевна Молкуц. Корреспондент: Екатерина Городко. Верстка: Екатерина Сорвина. Отпечатано 
в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург». Адрес типографии: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18,  
корп. Н. Время подписания в печать: по графику — 16:00, фактически — до 16:00. Тираж 2400 экз. Заказ 2618. Распространяет-
ся бесплатно. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.  16+

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ОВЕН Грядут заметные перемены в 
профессиональной сфере. Это серьез-
ное испытание на прочность, от вас 
потребуется способность к сотрудни-
честву. 

ТЕЛЕЦ Наступает благоприятный 
период для реализации карьерных 
планов, не упустите важную инфор-
мацию. Помните, что ваша сила про-
является, когда вы сосредоточены на 
чем-то одном. 

БЛИЗНЕЦЫ Не следует кидаться в 
крайности, внимательнее прислушай-
тесь к своему внутреннему голосу, он 
обещает подсказать верное решение. 
Ситуация наладится и появится воз-
можность исполнить свое самое за-
ветное желание. 

РАК Постарайтесь смотреть на мир 
философски. Вас может тревожить 
внутреннее напряжение, готовое в 
любой момент вырваться и смести 
все на своем пути. Этого дракона луч-
ше приручить до того, как он ослож-
нит вам жизнь. 

ЛЕВ Время благоприятно для обуче-
ния и повышения профессионального 
уровня. Ваш авторитет может спасти 
от краха одно очень важное дело. 

ДЕВА Постарайтесь сосредоточить-
ся на самом главном, тогда мелкие 
неприятности не помешают осущест-
влению ваших целей. Не исключены 
некоторые испытания и трудности. 

ВЕСЫ Решительность и стремитель-
ность — вот ваши основные козыри, а 
медлить и сомневаться — значит, про-
играть. Постарайтесь спокойно вос-
принимать информацию не совсем 
приятного содержания. 

СКОРПИОН Неделя пройдет под зна-
ком остроумия и дара убеждения — 
вы легко добьетесь желаемого, если 
действительно этого захотите. Магне-
тическому обаянию вашей личности 
никто не может сопротивляться. 

СТРЕЛЕЦ В начале недели подвер-
нется возможность проявить себя в 
новом деле, что может принести до-
полнительную прибыль. Но свои идеи 
и предложения вам придется отста-
ивать. Выходные стоит провести за 
городом.

КОЗЕРОГ На этой неделе лучше на-
вести порядок в мыслях и делах. Семь 
раз подумайте, прежде чем влезать в 
какие-либо конфликты. В выходные 
придется решать семейные пробле-
мы.

ВОДОЛЕЙ Постарайтесь наметить 
планы на неделю и четко им следо-
вать. Оградите себя от ненужных кон-
тактов и пустой болтовни. Критично 
посмотрите на свои идеи: насколько 
они реалистичны. 

РЫБЫ На работе могут возникнуть 
мелкие неприятности, как результат 
неуверенности в своих собственных 
силах. Но вы будете обеспечены сим-
патией и поддержкой друзей и едино-
мышленников.

goroskop24.com

ГОРОСКОП
31 АВГУСТА - 6 СЕНТЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №33
По горизонтали: Шпионаж, Квартира, Мизинец, Новикова, Черепок, Аноним, Перу, Ривз, Плед, Ерунда, Афины, Перл, Раут, Руда, Иранка, 
Тосты, Елена, Шиш, Месса, Карнеги, Кунжут, Мачо, Алоэ, Дивиденд, Выпь, Канон, Ель, Настя, Кола, Юрий, Анфас, Дерево, Уитни, Утро, 
Олег, Тесть, Ракета.

По вертикали: Прицеп, Оливер, Алеко, Евро, Урфин, Бидон, Мадам, Вазелин, Кобура, Виадук, Режиссура, Пупырышек, Крепдешин, 
Идеал, Нанос, Атака, Аптека, Рама, Есаул, Игумен, Сыч, Жадность, Тореадор, Азы, Ось, Кирасир, Диктант, Даяние, Нокаут, Вьюрок, Привет, 
Реле, Йога.

Коллектив энергоцеха  выражает глубокие и искреннее соболезнования 
родным и близким  в связи со смертью бывшего работника энергоцеха 

ИКСАНОВА 
ГЕННАДИЯ МАКАРОВИЧА 


