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ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК 
РАБОТАЕТ 
ДО 29 ЯНВАРЯ!

МАРШРУТ № 7
«АВТОСТАНЦИЯ - 
РЗ ОЦМ» 
В рабочие дни
Время отправления 
от автостанции:
04:40* 05:00 05:45   06:00 
06:1506:35   06:55   07:05   07:25   
07:35э   07:5108:30   09:05 11:00    
13:00   14:10   15:00   15:23   15:40   
15:55    16:13   16:40   16:48  17:03*   
17:40 18:30   19:05   20:10   
Время отправления 
от РЗ ОЦМ: 
05:25    06:10    06:37    06:3507:00 
07:1707:30 07:55 08:02 08:25 08:55  
09:30   11:25    13:25 14:35   15:25   
15:48   16:05   16:20   16:38  17:05  
17:13 17:28*  18:05   18:55   19:40   
20:35  
Примечание:
* - автобус следует от остановки 
«ПАТО»(Баня) – ул. Энгельса – ул. 
П.Зыкина – ул. Российская далее 
автобус до автостанции.
э - экспресс (остановки: Почта, 
Горького, Заводоуправление 
СУМЗа, Обогатительная фабри-
ка, РЗ ОЦМ)
* – отменены по пятницам

В выходные 
и праздничные дни
Время отправления 
от автостанции:
05:05 06:10 07:00 08:10 09:05  13:00  
14:10 16:00  18:15  19:05  20:05 
Время отправления 
от РЗ ОЦМ:
05:30  06:35    07:30 08:35 09:30  
13:25  14:35   16:35  18:40  19:30  
20:30  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С 15 января 2020 года отменя-
ютс я несколько автобусных 
рейсов маршрута №7 утром и 
вечером. Будьте внимательны, 
заранее изучите новое распи-
сание! 

Внимание: 
новое 
расписание!

ЧТО НАС ЖДЕТЧТО НАС ЖДЕТ С.3

Главный городской новогодний ледовый городок в парке Дворца 
культуры будет радовать детей и взрослых до конца января. В 
этом году он посвящен 80-летию Среднеуральского медепла-
вильного завода и его вкладу в развитие Ревды. 

Мужественный металлург, ковш и искрящаяся медь укра-
шают входную группу. В ограждении елки — угадываются 
знакомые очертания завода, городских зданий. Кроме юби-

лейной тематики присутствует и сказочная — для малышей.
Новогодний сказочный городок по заказу СУМЗа построило 

предприятие ИП Некрасов Е.А. Елку и иллюминацию смонти-
ровали работники ремонтно-механического и электроремон-
тного цехов завода. 

На строительство городка ушло две сотни ледяных блоков, 
четыре тысячи лампочек, 70 гирлянд, полтора километра про-
водов. Торжественное открытие городка состоялось 26 декабря.
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НОВОСТИ2

В энергоцехе отремонтировали 
красный уголок 

В энергетическом цехе от-
ремонтировали красный 
уголок на сорок мест. Те-
перь помещение для общих 
собраний цеха, действи-
тельно, от слова «краси-
вый». 

Там стоит новая мебель, 
удобные стулья. Ремонт 
не без изюминки: яркие 
логотипы УГМК и СУМЗа 
добавляют позитива и хо-

рошего настроения. Здесь 
же установили стеллаж 
цеховой славы, на полках 
уже довольно тесно куб-
кам, грамотам, дипломам 
и памятным призам. 

Центральную стену кра-
сного уголка, где обычно 
размещаются портреты во-
ждей и президентов, укра-
шает гигантское полотно 
московского художника 
Александра Сателя. Он 

писал Ревду в 70-х с Лы-
сой горы. Знаменит тем, 
что изобрел технику «го-
беленного письма».

Александр — сын Ге-
оргия Эдуардовича Сате-
ля, известного советского 
живописца, лауреата Ста-
линской премии. Кстати, 
Сатель-старший, видимо, 
тоже творил на СУМЗе. 
В медеплавильном цехе 
есть его картина «Выпуск 
штейна», датированная 
1974 годом. Увлечение про-
мышленным пейзажем не-
случайно: родился в семье 
видного советского учено-
го-машиностроителя Эду-
арда Адамовича Сателя. 

ЧТО ТАКОЕ «ГОБЕЛЕННОЕ ПИСЬМО»?
Живописное полотно пишется маслом или темперой, а затем 
поверх изображения наносятся прозрачные, едва заметные 
мазки маслом. Цвет основных красок визуально смягчается, 
а поверхностный слой выглядит лёгкой дымкой. Работы ста-
новятся похожими на гобелены.

Юные художники рисовали сказки 
«Русские народные сказ-
ки» — такую тему задали 
детям работников цеха 
серной кислоты. В конце 
де кабря з де с ь проше л 
традиционный конк урс 
новогодних рисунков. Сре-
ди любимых оказались 
«Колобок», «Иван-царевич 
и серый волк», «Курочка 
Ряба», «Маша и медведь». 
Всего было представлено 
36 работ.

Рисунками украшены два 
стенда в цехе серной ки-
слоты. Вот Спящая кра-
савица просыпается после 
долгого сна. А вот волк 
отчаянно воет на луну, 
ожидая, когда же на его 
хвост клюнет рыбка боль-
шая и маленькая. А вот в 
лесу замерзает девица , 
но не признается в этом: 
«Ой, тепло, Морозушко, 
тепло, голубчик!» Сказку 
«Морозко» для своей ра-
боты выбрала 11-летняя 
Маша, дочка старшего ме-
ханика цеха Сергея Овча-
ренко. Нарисовала за два 

вечера: в первый сделала 
набросок карандашом, во 
второй — раскрасила.

Маша — постоянная 
участница  ра зличных 
творческих конкурсов. 
Только на Среднеураль-
ском  медеплавильном 
заводе в трех поучаство-
вала: нарисовала рисунок 
для ЦСК , сшила рука-

вички для Деда Мороза и 
связала символ наступаю-
щего года в профком для 
«Новогодних фантазий». 
А еще изготовила поделку 
для конкурса Ревдинско-
го кирпичного завода, где 
трудится мама Наташа.

Все  юные  художни-
ки получили подарки от 
цеха серной кислоты. 

Фото Надежды Молкуц

Примите поздравления!
Почетной грамотой ОАО «СУМЗ» на-
граждены:

•  Анатолий Еремеев, начальник 
службы – начальник краново-экска-
ваторного участка грузовой службы 
железнодорожного цеха, 4 января — 
40-летие непрерывной трудовой дея-
тельности на предприятии. 

Благодарственным письмом ОАО 
«СУМЗ» награждены:
• Евгений Жуков, заместитель на-
чальника энергоцеха, 17 декабря от-
метил 55-летие со дня рождения;
• Василий Литвинцев ,  машинист 
экскаватора грузовой службы желез-
нодорожного цеха, 1 января отметил 
60-летний юбилей со дня рождения.

За производственные успехи, до-
б ро совес т н ы й т руд и в св я зи с 
профессиональным праздником — 
Днем энергетика, 

Почетной грамотой  ОАО «СУМЗ» 
награждены:
• Евгений Анкухин, электрогазос-
варщик ремонтно -механического 
цеха;
• Максим Белов, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования (дежурный) железнодо-
рожного цеха;
• Марина Васильева, оператор ко-
тельной энергоцеха;
• Анатолий Гончаров, слесарь по эк-
сплуатации и ремонту газового обо-
рудования железнодорожного цеха;
• Никита Гузь,  электромонтер по 
обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и бло-
кировки (дежурный) железнодорож-
ного цеха;
• Юрий Евдаш, слесарь-ремонтник 
медеплавильного цеха;
• Игорь Екимовских , электромон-
тер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования железнодорожного 
цеха;
• Даниил Зенков, слесарь аварийно-
восстановительных работ энергоцеха;
• Юрий Ладыгин, оператор котель-
ной энергоцеха;
• Алексей Малыгин, электромонтер 
по оперативным переключениям в 
распределительных сетях электроре-
монтного цеха;
• Александр Маточкин ,  электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
элек трооборудования (дежурный) 
энегоцеха;
• Александр Мусихин, водитель ав-
томобиля (специальный) энергоцеха;
• Эдуард Николаев, слесарь-ремон-
тник обогатительной фабрики;
• Александр Проданов,  электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования обогатитель-
ной фабрики;
• Антон Салимов, мастер по ремонту 

оборудования отделения плавки ме-
деплавильного цеха;
• Дамир Султанахметов, электро-
монтер по обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, централиза-
ции и блокировки (дежурный) желез-
нодорожного цеха;
• Андрей Толмачев, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха серной кислоты;
• Виктор Трусов, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования обогатительной фабрики.

Благодарственным письмом ОАО 
«СУМЗ» награждены:
• Антон Белых, оператор котельной 
энергоцеха;
• Александр Богданов, слесарь по 
изготовлению узлов и деталей сани-
тарно-технических систем кислород-
но-компрессорного цеха;
• Сергей Васенин, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования кислородно-компрес-
сорного цеха;
• Константин Вашурин ,  электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
элек трооборудования (дежурный) 
обогатительной фабрики;
• Михаил Захаров, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха серной кислоты;
• Виктор Зуев, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования ре-
монтно-механического цеха;
• Елена Колпакова, аппаратчик хим-
водоочистки энергоцеха;
• Сергей Ладейщиков ,  элек тро -
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования обогатитель-
ной фабрики;
• Иван Митюнин, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (дежурный) обогатитель-
ной фабрики;
• Ленария Мокрецова, машинист на-
сосных установок медеплавильного 
цеха;
• Евгений Попов, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования (дежурный) кислородно-
компрессорного цеха;
• Андрей Трифанов, электромонтер 
по обслуживанию подстанции элек-
троремонтного цеха;
• Дмитрий Фаизов, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (дежурный) обогати-
тельной фабрики;
• Кирилл Чибрин, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования медеплавильного цеха.

Дорогие друзья! Примите самые до-
брые и сердечные поздравления и по-
желания крепкого здоровья и личного 
счастья, оптимизма и вдохновения, 
исполнения всего задуманного и новых 
достижений в труде! Любви, добра и 
мира вам и вашим близким!

Фото Ирины Капсалыковой
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ГОРОСКОП 2020 — ЧТО ЖДАТЬ В ГОД БЕЛОЙ КРЫСЫГОРОСКОП 2020 — ЧТО ЖДАТЬ В ГОД БЕЛОЙ КРЫСЫ
2020 год по восточному календарю 
будет годом Белой Металлической 
Крысы. Этот знак начинает новый 
12-летний цикл китайского гороскопа 
и именно поэтому год Крысы счита-
ется значимым абсолютно для всех 
знаков как восточного, так и западного 
зодиака.
В целом год будет достаточно пози-
тивным и многообещающим. Многие 
добьются карьерных успехов, найдут 
свою вторую половинку, наладят отно-
шения с родственниками и обзаведут-
ся новыми перспективными знаком-
ствами. Главное — каждый человек 
должен быть уверен, что его жизнь 
обязательно изменится к лучшему!
Гороскоп на 2020 год по знакам зо-
диака и году рождения поможет вам 
подружиться с Белой Металлической 
Крысой и максимально реализовать 
все задуманное в новом году.

ОВЕН
2020 год для Овнов станет 
переломным периодом. Их 

ожидают  серьезные изменения 
практически во всех сферах жизни. 
Заручившись поддержкой Крысы, 
которая является символом 2020 
года, они станут очень активными. 
Однако звезды не рекомендуют им 
быть слишком эмоциональными. 
Гораздо разумнее сохранять хлад-
нокровие и тратить энергию на 
реализацию планов, связанных с 
созданием чего-то нового. 
Если на пути реализации планов 

встретятся серьезные препятствия, 
Овнам следует приложить макси-
мум усилий, чтобы добиться своего. 
Удача ждет в азартных играх, нео-
бычных пари. Правда, заработать 
солидную сумму, развлекаясь, не 
удастся. В целом Крыса обещает 
сделать для Овнов 2020 год бла-
гополучным и для карьеры, и для 
личной жизни.

ТЕЛЕЦ
Мудрые  и  ответственные 
Тельцы  будут  оценены  в 

2020 году по достоинству. Чтобы 
стать успешными и достичь по-
ставленных целей, им необходимо 
избавиться от «розовых очков» 
и научиться грамотно оценивать 
окружающую действительность. Но 
терять оптимизм и веру в лучшее 
нельзя.
Изменения главным образом ко-

снутся любовной сферы. Карьер-
ный рост и материальное благо-
состояние зависят полностью от 
трудолюбия и настойчивости Тель-
цов. Судьба подарит им много шан-
сов занять более значимую ступень 
на карьерной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы  по  своей  нату-
ре — вечные искатели. Ими 

движет любопытство и стремле-
ние узнать что-то новое. Звезды 
объясняют эти качества тем, что 
покровительствует знаку планета 
Меркурий.
В 2020 году Близнецов ждут уни-

кальные открытия. Но касаться 
они будут не окружающего мира, 
а душевного (внутренних пережи-
ваний). Быстро развивающиеся 
события заставят их использовать 
свои лучшие личностные качества 
на 100%. Иногда знак будет терять-
ся и не знать, как поступить (что 
для него совсем не характерно). Од-
нако небольшие эксперименты все 
расставят на свои места и помогут 
действовать грамотно.

РАК
2020 год станет для Раков са-
мым ярким и запоминающим-

ся. Приятные моменты ждут их во 
всех сферах жизни. Любые начи-
нания себя оправдают и принесут 
гарантированную выгоду.
Первое полугодие будет прибыль-

ным для Раков, которые работают 
физически. Что касается лиц, за-
нимающихся умственной деятель-
ностью, то их ожидают умеренные 
доходы. Раки, которые смогут твор-
чески подойти к решению постав-
ленных задач, очень быстро достиг-
нут финансового благополучия. 
Во втором полугодии будет везти 

тем представителям знака, кото-
рые умеют продуктивно работать в 
коллективе. На фоне своих коллег 
они будут выглядеть очень пред-
приимчивыми и активными. Как 
результат, повышение по службе и 
солидное материальное вознаграж-
дение не заставят себя ждать.

ЛЕВ
В 2020 году Львы смогут ре-
ализовать себя в различных 

сферах. Они почувствуют прилив 
энергии, который поможет им на-
чать смелые проекты и закончить 
все старые затянувшиеся дела. Од-
нако, принимая важные решения, 
Львам нельзя торопиться. Иначе 
ошибок избежать не получится.
Крыса станет надежным другом 

знака. Она будет помогать ему в до-
стижении поставленных целей, на-
лаживании отношений с важными 
людьми. Львам следует научиться 
получать удовольствие от выполня-
емой работы, общения с близкими, 
семьей. Если возникнет желание из-
менить образ жизни и освоить но-
вые виды деятельности, бояться не 
нужно. Только действуя и разрушая 
стереотипы, Львы смогут занять 
лидирующую позицию.

ДЕВА
1 января 2020 года можно счи-
тать началом нового этапа в 

жизни всех Дев. Крыса поможет за-

быть о проблемах и начать жизнь 
с чистейшего листа, который га-
рантирует успех и радость. Прав-
да, большое количество новых впе-
чатлений и сильных эмоций может 
выбить из колеи некоторых Дев. Но 
они быстро справятся со ступором 
и смогут без труда адаптироваться 
к измененным условиям.
Крыса приготовила для Девы 

несколько нешуточных экзаменов. 
Во-первых, нужно будет переосмы-
слить жизненные ценности и прио-
ритеты. Во-вторых, придется нау-
читься применять свои способности 
не во вред окружающим и себе са-
мому. В-третьих, нужно будет заду-
маться над взаимоотношениями в 
семье, а одиноким Девам — разжечь 
домашний очаг.

ВЕСЫ
2020 год будет состоять из 
неожиданных  перемен .  В 

начале него представителям зна-
ка следует завершить все прошлые 
дела. Причем делать это следует 
добросовестно, не откладывая их 
в очередной раз в «долгий ящик». 
Второе полугодие будет весь-

ма активным. Весы наконец-то 
возьмут ориентир на успешную и 
счастливую жизнь, смогут извлечь 
выгоду из общения со старыми 
знакомыми  (одноклассниками , 
коллегами, друзьями детства). Зна-
чительную выгоду обеспечат и но-
вые знакомства, поэтому не нужно 
пренебрегать никакими связями. 
Дружелюбие и вежливое общение с 
окружающими — гарантия успеха.

СКОРПИОН
2020 год будет для Скорпио-
нов переломным. Крыса по-

дарит возможность улучшить и ма-
териальное положение, и любовные 
отношения.
В начале января Скорпионы ис-
пытают острое желание действо-
вать. И их старания будут оценены 
по достоинству. Однако звезды не 
рекомендуют им акцентировать 
внимание на мелочах. Очень важ-
но проводить побольше времени 
с близкими. В противном случае 
отношения с ними разладятся на-
столько сильно, что склеить их бу-
дет очень сложно.

СТРЕЛЕЦ
Звезды пророчат представи-
телям знака обогащение и се-

рьезные денежные траты. Многим 
представится уникальная возмож-
ность начать собственный бизнес, 
сменить место жительства или пе-
реехать в другую страну. В февра-
ле-марте придется принимать важ-
ные решения.
В год Крысы Стрельцам реко-

мендуется поумерить свой пыл и 

перестать ссориться с близкими 
родственниками, друзьями и чу-
жими людьми. Важно избавиться 
от такого порока, как гордость.

КОЗЕРОГ
2020 год будет для Козерогов 
продуктивным. Но ничего 

не дастся им легко. Чтобы стать 
успешным, придется приложить 
массу усилий, трудиться много и 
долго.
В январе знак займется анали-

зом важных вопросов, разработкой 
серьезных жизненных планов на 
будущее. При этом ему не нужно 
забывать о мелочах. Тогда приня-
тые решения хорошо скажутся на 
благосостоянии и личной жизни.
Лето — оптимальное время для 

улучшения взаимоотношений с 
родственниками, членами семьи. 
Можно сделать ремонт или занять-
ся обустройством квартиры. Если 
есть материальные средства, же-
лательно начать строить дом, дачу. 
Также в летние месяцы можно съе-
здить на отдых, в хороший сана-
торий.

ВОДОЛЕЙ
2020 год обещает Водолеям 
много  приятных  занятий . 

Они смогут общаться с теми, кто 
для них действительно важен, на 
время забросить работу и полно-
ценно отдохнуть. 
Погрузиться в трудовые будни 

нужно в июле, не раньше. Во вто-
ром полугодии ожидается много но-
вых идей и планов, которые ждет 
грандиозный успех. Крыса будет 
особенно благосклонна к тем Во-
долеям, которые с умом расставят 
приоритеты и не станут акцентиро-
вать внимание на различных вто-
росортных мелочах. 
В конце 2020 года вновь предста-

вится возможность отдохнуть, съе-
здить в другую страну, совершить 
увлекательное путешествие.

РЫБЫ
Для Рыб год Крысы станет 
временем больших возможно-

стей. Успех на работе, новые любов-
ные отношения, надежные друзья 
— все это явится надежной основой 
счастливой жизни в новом году.
Те, кто одинок, но давно мечтает о 

настоящей светлой любви, наконец-
то встретят человека, который будет 
рядом всегда и согреет в моменты, 
когда поддержка любимого важнее 
любых утешений.
Также Крыса приготовила для 

Рыб важные встречи со старыми 
товарищами, знакомства с новыми 
интересными людьми. 
Нацелиться на успех и смело идти 

по жизни с высоко поднятой головой 
— именно так звучит главная реко-
мендация астрологов Рыбам.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В  №50

По горизонтали: Трио. Обморок. Кожа. Лупа. Анис. Недруг. Ирод. Сумка. 
Вишня. Усик. Река. Румб. Очник. Маузер. Сари. Сота. Скотч. Нитрат.

По вертикали: Гренки. Токсин. Рябчик. Нож. Бандурист. Секач. Полдник. 
Рур. Камин. Опус. Кагу. Руст. Узор. Комета. Брат.

СК
А

Н
В

О
РД

 

ОВЕН. Овна пригласят на какое-то круп-
ное мероприятие. Не стесняйтесь, если 
попросят произнести речь на публике. 
Кризисная ситуация в финансах времен-
ная, поэтому бить тревогу и влезать в 
кредиты не спешите.

ТЕЛЕЦ.  Удачно пройдут командировки 
и вложения денег. Телец получит не 
только проценты с прибыли, но и найдет 
новый источник заработка. Финансовая 
сфера не ограничит вас в покупках, поэ-
тому выходные посвятите шопингу.

БЛИЗНЕЦЫ.  Одинокие представители 
знака смогут начать новые отношения. 
Также это благоприятное время для пу-
тешествий и встреч с друзьями, посеще-
ния клубов и вечеринок. 

РАК. В конце недели возможно интере-
сное знакомство делового плана. Пред-
ложений о сотрудничестве может быть 
много, будьте разборчивее. В выходные 
хорошо заняться спортом.

ЛЕВ. Насчет денег сильно не переживай-
те, в середине недели получите все, что 
планировали. Главное, ограничьте себя в 
физических нагрузках и поездках. Отдых 
и комфортная обстановка — вот, что 
нужно Львам.

ДЕВА. Девам на этой неделе следует бе-
режнее обращаться с деньгами. Скорее 
всего, вы будете склонны тратить много 
средств на развлечения и подарки. Такая 
ситуация особенно вероятна у тех, кто 
влюблен.

ВЕСЫ. Весам предстоит завершить ка-
кую-то долгую работу, то лучше это сде-
лать в начале недели. Есть шанс сразу же 
получить прибыльное задание, которое 
повысит авторитет в глазах руководства.

СКОРПИОН. Постарайтесь переключить 
своё внимание на позитивные темы, об-
щение с близкими. В кругу семьи вы най-
дете полную поддержку и понимание. 
Также это удачное время для ремонта в 
квартире, покупки бытовых приборов.

СТРЕЛЕЦ. Отличная неделя для ро-
мантики и свиданий. Но именно этот 
настрой может отвлечь Стрельцов от 
решения проблем. Постарайтесь не 
уходить от намеченных планов, чтобы не 
нарушить ход событий.

КОЗЕРОГ. Козероги могут пересмотреть 
своё отношение к работе. Не исключено, 
что за переоценкой ценностей последу-
ет внутренний кризис. Вы почувствуете, 
будто не знаете, куда двигаться. Реко-
мендуется не поддаваться унынию.

ВОДОЛЕЙ.  Водолеев на этой неделе 
ждёт много общения. Смело заводите 
новые знакомства, они помогут расши-
рить кругозор. Возможно, вы встретите 
единомышленников.

РЫБЫ. Принципиальный подход ко все-
му новому будет необходим в професси-
ональной сфере. В конце недели, когда 
многие отдыхают, вам понадобится 
довести «до ума» старые проекты. Шо-
пинг сложится удачно, если с финансами 
полный порядок.

Источник: mlady.org, astrorok.ru

ГОРОСКОП   13-19 января

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ
А

Ф
И

Ш
А 11-12 ЯНВАРЯ. СУББОТА, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дворец ледовых видов спорта
НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ
Дед Мороз поведал Вите и Маше, что Снегурочку по-
хитил Кащей, чтобы устроить Новый год для своей 
нечисти. Дети с помощью Деда Мороза отправляют-
ся в сказку на помощь Снегурочке. А Кащей, узнав 
об этом, посылает им навстречу нечистую силу. Вас 
ждет шоу с костюмами, красивым светом и музыкой. 
В нем участвует около 30 фигуристов.
Начало: в 17.00 и 19.00
Цена билета: 200 рублей (дети до 5 лет в сопрово-
ждении взрослого бесплатно)
Билеты можно приобрести у администратора Двор-
ца ледовых видов спорта «Металлург»

15 ЯНВАРЯ. СРЕДА
СК «Темп» (Кирзавод, 2)
БАСКЕТБОЛ. СУПЕРЛИГА
Игра в рамках чемпионата 
России по баскетболу: БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК» прини-
мает баскетбольный клуб 
«Новосибирск».
Начало: 18.00
Вход свободный
Бесплатные автобусы для 
болельщиков отправля-
ются от площади Победы 
в 17.20

19 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дворец культуры
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ
Любимую сказку красиво расскажут актеры 
Свердловской филармонии. В программе: музыка 
уральских композиторов А.Бызова, Ю.Воронищева, 
В.Ковбасы, уральские народные песни: «Комарин-
ская», «Ой, вы морозы», «Сидит кошка на кухне». 
Сказ прозвучит на уникальном уральском диалекте, 
а музыка поможет ярко и образно почувствовать 
дух и атмосферу того времени, о котором поведал 
великий сказитель Павел Бажов.
Начало: 12.00
Цена билета: 260 рублей
Справки по телефонам: 3-47-15, 8-922-177-03-25
Билеты по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 11
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