
№6 (3980) 17 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. / ЧЕТВЕРГ / ВЫХОДИТ С 31 ДЕКАБРЯ 1966 Г. / ТЕЛ. 92-45-13, 49-25

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СУМЗА!

Поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества! 
Этот праздник важен не только 
для военных, но и для каждо-
го, кто гордится своей Родиной 
и готов ее защищать. Тради-
ционно 23 февраля принято 
поздравлять всех мужчин, для 
которых защита Отечества 
всегда была почетной обязан-
ностью и делом чести.
Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия, мирного неба, професси-
ональных успехов и удачи во 
всех начинаниях!

Багир Абдулазизов, 
директор ПАО «СУМЗ»

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!

От имени Центрального Сове-
та, Свердловского областного 
комитета и профсоюзного ко-
митета ПАО «СУМЗ» сердеч-
но поздравляю вас С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! С 
праздником мужества, бла-
городства и чести! Желаем 
счастья, жизни, наполненной 
миром, крепкого здоровья, 
благополучия, успехов и люб-
ви близких. Пусть на вашем 
пути не будет преград, а вы 
всегда сме-
ло шагайте к 
своим целям. 
Живите долго 
и счастливо 
с позитивным 
настроени-
ем! Пусть все 
ваши мечты 
сбываются!

Любовь Бугрова, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
ПАО «СУМЗ»

В конце января на заводе создан от-
дел развития. В его состав вошли 12 
специалистов из различных цехов и 
подразделений предприятия. Их вы-
брали из более 70 кандидатов по ито-
гам интервью. Возглавил отдел 29-лет-
ний Николай Гончаров. До прихода на 
СУМЗ Николай Сергеевич в течение 
последнего полугода реализовывал 
проект операционной трансформации 
на Уралэлектромеди (Верхняя Пыш-
ма). 

— Николай Сергеевич, каждый 
работник завода знает, что СУМЗ 
— постоянно развивается. Для чего 
нужна трансформация?

— Мир быстро меняется, меняют-
ся рынки, технологии и потребности 
клиентов. Это создает определенное 
давление на рынок металлургии в це-
лом. То, что было актуально вчера и 
создавало добавочную стоимость, — 
сегодня безнадежно устарело. Возь-
мем, например, компанию «Кодак». 
Помните такую? Это были лидеры на 
рынке выпуска пленки для фотоап-
паратов. А где они сейчас? Компания 
двигалась вперед без оглядки на то, 
как меняется рынок. Уже тогда их кон-
куренты понимали, что будущее за 
цифровым фото, а «Кодак» продолжал 
верить в пленку. Задача Бизнес-систе-
мы УГМК — изменить культуру компа-
нии таким образом, чтобы она была 
гибкая и могла мобильно адаптиро-
ваться к любым изменениям.

— Вы не работали на СУМЗе, про-
изводство не знаете. Как вы сможе-
те помочь?

— Да, на СУМЗе я не работал. Но 
моя личная трансформация началась 
на предприятиях компании «Евраз», 
а это серьезное производство, куда я 
пришел стажером с набором базовых 
знаний. И там, работая с руководи-
телями, технологами, механиками, 
специалистами в своих областях — 
приобрел такой опыт, какой мне не 
дал бы ни один университет. Главный 
вывод, который сделал: глубокая экс-
пертиза — не всегда хорошо. Она на 
дает раскрыться креативности, за-
гоняет людей в рамки: мой дед, мой 
отец так делали, и я буду так же де-
лать. Моя задача — создать правиль-
ные условия для того, чтобы работни-
ки могли свободно предлагать идеи, 
которые в итоге дадут результат. А 
помогать мне в этом будет команда 
отдела развития. Ребята — професси-
оналы, с опытом работы в производ-
стве и каждый понимает технологию 
своего подразделения. 

— Почему команда создана имен-
но из работников завода, вы ведь 
могли прийти со своими специа-
листами?

— Без понимания нюансов произ-
водства здесь и сейчас ничего улуч-
шить нельзя. Можно привести 300 
крутых специалистов, они придума-
ют кучу классных вещей, но ничего 
из этого реализовано не будет. Что-то 
недопоняли, что-то не учли. Поэто-
му брали людей именно с текущего 
производства. Ведь трансформация, 
которая начинается на Среднеураль-
ском медеплавильном заводе, должна 

продолжаться и дальше. И здесь важ-
но опираться на инициативу самого 
предприятия, каждого работника. Кро-
ме того, отдел развития не закрывает-
ся после окончания работы с консуль-
тантами. Он и дальше будет помогать 
предприятию развиваться, достигать 
поставленных целей. 

— По каким критериям отбирали 
кандидатов?

— Сначала собрали предложения от 
руководителей подразделений. При 
этом, хочу отметить, отдавали не по 
принципу «кого не жалко», а именно 
тех, у кого есть потенциал для роста. 
Затем кандидаты прошли тестирова-
ние, которое показало их способность 
анализировать и структурировать ин-
формацию. Это важные критерии для 
работы в проектах. Выбрав лучших, 
провели с ними интервью, посмотрели 
личную мотивацию, стрессоустойчи-
вость. Но и на этом отбор не закончен. 
Пока все переведены в отдел времен-
но. Возможно, после завершения про-
екта кто-то вернется обратно на свое 
рабочее место, кто-то появится новый. 

— Какие главные задачи отдела 
развития?

— На текущий момент это: во-пер-
вых, диагностика потенциала пред-
приятия. Во-вторых, поиск и реали-
зация инициатив, направленных на 
повышение экономической эффектив-
ности СУМЗа. В-третьих, внедрение 
инструментов Бизнес-системы УГМК, 
которые обеспечат устойчивое разви-
тие в будущем. По итогам проекта мы 
сформируем план дальнейшего разви-
тия на ближайший год. 

— Не секрет, что к новому люди 
относятся настороженно. Как вас 
приняли на СУМЗе?

— Хорошо. Руководители СУМЗа 
заинтересованы в развитии предпри-
ятия и активно с нами работают. Я 
считаю, что главным фактором успеха 
подобных проектов является именно 
вовлеченность руководителей. Они 
готовы обсуждать,  выделять ресурсы, 
предлагать новые идеи. Это именно 
то, что нужно на старте проекта.

Надежда Молкуц

Зачем СУМЗу отдел развития
Интервью с начальником нового подразделения Николаем Гончаровым

Николай Сергеевич Гончаров
 ■ Родился 18 мая 1991 года в горо-

де Качканар
 ■ 2008-2013 годы – учеба в 

Уральском лесотехническом 
университете (Екатеринбург) по 
специальности «Менеджмент ор-
ганизации». 

 ■ 2014 год – монтер пути компа-
нии ЕВРАЗ (Качканар)

 ■ 2016 год – стажировка в Управ-
лении развития бизнес-системы

 ■ 2017 год – стажер в проекте 
операционной трансформации 
на Западно-Сибирском метал-
лургическом комбинате (ЕВРАЗ)

 ■ 2018 год – менеджер и стар-
ший менеджер в проекте опера-
ционной трансформации Нижне-
тагильского металлургического 
комбината

 ■ 2019 год – старший менеджер 
проекта операционной транс-
формации на Качканарском гор-
но-обогатительном комбинате. В 
этом же году параллельно высту-
пал в роли эксперта в программе 
обучения для руководителей ком-
пании ТОП-300

 ■ 2020 год – начальник управ-
ления развития БС в УГМК, реа-
лизовывал проект операционной 
трансформации на площадке АО 
«Уралэлектромедь»

 ■ 2021 год – начальник отдела 
развития ПАО «СУМЗ»

На СУМЗе создана команда из 13 человек во главе с начальником отдела развития Николаем 
Гончаровым, которая будет аккумулировать все наши идеи, оценивать экономический эффект 
и совместно их внедрять! // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Почетными грамотами ПАО «СУМЗ» 
награждены:
20 лет трудового стажа:

 ■ Дмитрий Максимов, слесарь-ремонтник МПЦ
30 лет трудового стажа:

 ■ Сергей Примак, ведущий инженер-технолог про-
изводственного отдела РМЦ
В связи с юбилейными датами:

 ■ Алексей Максунов, машинист тепловоза ЖДЦ
 ■ Марина Колчина, инженер по организации и нор-

мированию труда-экономист АТЦ
 ■ Михаил Полуэктов, мастер смены главного кор-

пуса ЦСК

Благодарственными письмами ПАО «СУМЗ» 
награждены:
В связи с юбилейными датами:

 ■ Сергей Кравченко, мастер фильтровального от-
деления ОФ

 ■ Николай Андреев, машинист насосных установок 
ОФ.

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, оптимизма, неисся-
каемой энергии и новых профессиональных успе-
хов! Счастья, благополучия, добра и радости вам и 
вашим близким!

Уважаемый Лев Леонидович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, 
25-летием в должности начальника энерго-
цеха!

Дорогой наш Фейгельман, 
с юбилеем поздравляем!
Дорогой наш Фейгельман, 
долгих лет тебе желаем.
Вот уже и четверть века 
ты — отец энергоцеха!
25 счастливых лет 
ты — залог его успеха!

Искренне Ваши, коллектив энергоцеха!

Примите поздравления!

Февраль БК «Темп-СУМЗ-УГМК» начал 
с двух побед: 3 февраля спор с мо-
сковским клубом «МБА» разрешился в 
овертайме со счетом 114:107, а 6 февра-
ля «барсы» расправились с командой 
Ижевска «Купол-Родники» (84:78). Но 
11 февраля БК «Уралмаш» прервал по-
бедное шествие «Темпа», обыграв Рев-
ду на своей площадке со счетом 74:69. 
Все матчи прошли в рамках bwin Чем-
пионата России мужской Суперлиги 1.

Домашняя серия игр началась 3 февра-
ля и первым соперником, прибывшим 
на ревдинскую землю, стал клуб из 
Москвы — «МБА». Весь матч напоми-
нал игру «кошки-мышки» — «барсы» 
уходили в отрыв, гости — догоняли. 
Для завершения «баскетбольного спо-
ра» основного времени командам не 
хватило — игра перешла в овертайм. 
«Барсы» по-хозяйски провели допол-
нительное время и со счетом — 114:107 
в свою пользу завершили матч. 

По результатам встречи сразу два 
игрока ревдинской команды записали 
на свой счёт дабл-дабл — это Алимд-
жан Федюшин (27 +14) и Виктор За-
ряжко (16 + 11).

— Спасибо болельщикам, что под-
держивали, — сказал после матча глав-
ный тренер БК «Темп-СУМЗ-УГМК» 
Алексей Лобанов. — Эта поддержка 
ощущалась, нам как раз шестой игрок 
на площадке был необходим. Парням 
только слова благодарности. Дотерпе-
ли, проявили характер, не дрогнули, 
выиграли. Молодцы! 

Завершил домашнюю серию матч 
против «Купол-Родников» из Ижев-
ска 6 февраля. Игра также оказалась 
напряженной. Первую десятиминут-
ку Ревда выиграла с преимуществом 
в девять очков (25:16), второй и тре-
тий периоды выступили чуть хуже со-
перника (16:19, 21:26). В итоге, перед 
последней четвертью ревдинцы были 
впереди всего на одно очко. «Барсы» 
сумели собраться в последнем периоде 
и завершили встречу со счетом — 84:78 
в свою пользу. У Ревды это была вось-
мая победа подряд.

Победное шествие по Чемпионату 
России «барсов» прервал выездной 
матч против БК «Уралмаш». Хозяева 
площадки первую же четверть завер-
шили с большим преимуществом — 
29:14. Ревдинские баскетболисты не 
сдавались, боролись весь матч, но, к 
сожалению, им так и не удалось пе-
реломить ход игры. В итоге, матч за-
вершился с двузначным отставанием 
«Темпа» (-14) — 74:60. 

Екатерина Городко

«Уралмаш» 
прервал череду 
побед ревдинских 
баскетболистов В рамках оптимизации складско-

го хозяйства предприятия склад 
горюче-смазочных материалов 
(ГСМ) решили полностью ликви-
дировать. На данный момент он 
расформирован и пока находится 
на консервации. 

В 2018 году на СУМЗе начали рабо-
ту по развитию производственной 
системы. Одна из задач — оптими-
зация складского хозяйства. Основ-
ная проблема — склады разбросаны 
по всей территории завода. Мате-
риалы и оборудование, закупаемые 
для нужд производства, хранятся 
на разных складах. Когда возника-
ет необходимость у подразделения 
получить расходный материал, на-
пример, дизтопливо или масло, то 
ответственный, оформив сопрово-
дительную документацию, отправ-
ляется на нужный склад. В данном 
случае, на склад ГСМ. 

РЕШИЛИ РАСФОРМИРОВАТЬ
Склад ГСМ — самый отдаленный, 
считается опасным производствен-
ным объектом, и состоит на учете в 
Государственном реестре опасных 
производственных объектов. Кро-
ме того, содержание склада требует 
постоянных затрат, а приведение 
его в соответствие с законода-
тельными требованиями — значи-
тельных капитальных вложений. 
Проблему всесторонне изучили и 
решили радикально!

— Руководству предложили 
ликвидировать склад ГСМ, — рас-

сказал начальник отдела матери-
ально-технического обеспечения 
(ОМТО) Олег Продан. — Было ре-
шено расформировать склад и раз-
местить специфичные товарно-ма-
териальные ценности ближе к тем 
подразделениям, для которых, соб-
ственно, они и приобретались.

ДИЗТОПЛИВО 
Например, дизельное топливо по-
лучают только для железнодорож-
ного и автотранспортного цехов. 
Раньше его привозили автоцистер-
ны и сливали в резервуары склада, 
затем по мере надобности из этих 
емкостей заливали в автоцистерны 
и везли на две заправочные стан-
ции АТЦ и склад ЖДЦ. 

Теперь покупаемое топливо вез-
ут сразу на АЗС АТЦ и в хранилище 
ЖДЦ. Сейчас партии топлива на-
много меньше, предприятие заку-
пает их чаще, но это выходит эко-
номичней. Во-первых, исключили 
одно звено — склад, во-вторых, 
не надо тратиться на содержание 
складских цистерн.

МАСЛО ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
— Также в больших количествах на 
складе ГСМ хранилось трансфор-
маторное масло, используемое в 
электроремонтном цехе, — отмети-
ла начальник отдела интегрирован-
ной системы менеджмента (ОИСМ) 
Наталья Олькова. — Подстанции, 
которые обслуживает цех, посте-
пенно модернизируются, напри-
мер, взамен маслонаполненных 

выключателей устанавливаются 
вакуумные, и для обслуживания 
выключателей в таких количествах, 
как раньше, масло не требуется. 

Масло в электроремонтном цехе 
хранится в трех цистернах по 38 
кубов. Одна цистерна для отрабо-
танного масла, которое пойдет на 
утилизацию. 

— Несомненно, стало удобней, мы 
затрачиваем времени меньше на 
оформление накладных, — объяснил 
заместитель начальника электроре-
монтного цеха Алексей Дорофеев.

ФЛОТОМАСЛО 
Кроме того, на склад поступал 
большой объем масла для флота-
ционных машин. На обогатитель-
ной фабрике провели ревизию сво-
бодных емкостей, и определили, 
что есть возможность принимать 
и хранить флотомасло непосред-
ственно в цехе. 

— Срок годности флотомасла 
год, в наших емкостях мы как раз 
можем хранить эту годовую по-
ставку — 25 кубометров масла, — 
рассказал старший мастер главного 
корпуса ОФ Семен Михалев. — Мы 
принимаем масло в 30-кубовый 
контактный чан, где оно и хра-
нится. Это экономия времени на 
логистику и работу с заявками для 
получения на складе ГСМ. 

Остальную номенклатуру, на-
пример, масла в бочках, краски и 
другие вещества распределили на 
склады огнеупоров и металла.

Екатерина Городко

Переехали к потребителям
Горюче-смазочные материалы теперь хранят в подразделениях, где их используют

Обогатительная фабрика. Старший мастер главного корпуса Семён Михалёв рассказал, что масло для флотационных машин хранится 
в этой ёмкости, вместимостью 30 кубометров. // Фото Екатерины Городко 
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Руководство завода и профсоюз-
ный комитет от всей души поздрав-
ляют ветеранов предприятия, от-
мечающих свои юбилеи в феврале

65 ЛЕТ
 ■ Николай Иванович Горячих
 ■ Аниса Хапповна Каримова
 ■ Александр Андреевич  

Логиновских
 ■ Альфия Вакиловна  

Мухамадянова 

70 ЛЕТ
 ■ Людмила Ивановна Готенко
 ■ Леонид Петрович Комольцев
 ■ Любовь Ивановна Красикова
 ■ Юрий Юрьевич Меньшиков
 ■ Евгений Сергеевич Симонов

75 ЛЕТ 
 ■ Валентина Ивановна Булатова
 ■ Светлана Петровна Волкова

80 ЛЕТ 
 ■ Валентина Степановна  

Бусыгина 
 ■ Галина Константиновна  

Камаганцева
 ■ Валентина Павловна Киселева
 ■ Антонина Васильевна Наумова
 ■ Анна Григорьевна Титова
 ■ Алевтина Григорьевна Шаляева

85 ЛЕТ 
 ■ Александр Гаврилович Васев
 ■ Антонина Николаевна Милютина

90 ЛЕТ 
 ■ Анна Семеновна Машкина
 ■ Леонид Васильевич Сокольников

Поздравляю вас с Днем защитника  
Отечества!
В понятие Отечества входит многое: отчий 
дом, семья, страна, дорогие сердцу люди. 
Беречь и защищать все это – долг мужчи-
ны. С праздником, уважаемые защитники! 
Крепкого вам здоровья, благополучия, 
успехов, верных союзников и надежного 
тыла!
Антон Азанов, 
генеральный директор 
ООО «УГМК-ОЦМ»

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!

Примите самые искренние по-
здравления с Днем защитника 
Отечества! 
Синонимы слова защитник: отвага, 
самоотверженность и трудолюбие. 
Главная задача любого мужчины 
— защищать свою семью, честно 
трудясь на производстве. Желаю 
каждому из вас достойно нести 
эту миссию и оберегать все то, что 
особенно дорого в этой жизни!

Ольга Чунихина, 
председатель профсоюзной  
организации ПАО «РЗ ОЦМ» 

Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!
Традиционно это праздник является символом мужества, само-
отверженности, достоинства и чести. 
23 февраля – праздник не только тех, кто служил и служит в ар-
мии, но и тех, кто всегда готов быть защитой и надежной опорой 
для своей Родины, семьи, родных и близких! Желаем вам и вашим 
близким благополучия, больших успехов во всех начинаниях, 
здоровья и радости.
Владимир Еремеев, 
директор 
ПАО «РЗ ОЦМ»

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА ОЦМ!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Армейские байки
Накануне Дня защитника Отечества мы попросили мужчин Ревдинского завода ОЦМ 
вспомнить забавные случаи из своей армейской жизни. Вот что из этого вышло.

Горностаева Наталья 

Олег Викторович Ярышев, 
специалист по мобилизационной ра-
боте, гражданской обороне и техни-
ческим средствам охраны:

— Я служил в 54-й гвардейской ра-
кетной дивизии ордена Кутузова 

2 степени. За годы, проведенные в 
армии, какие только задачи не при-
ходилось решать. Первые полтора 
месяца вместо строевой подготовки 
с помощью мочала и белил приво-
дили в порядок внешний вид всех 
зданий полка. Вот только смекалка 

Тома Сойера, увы, не пригодилась. В 
армии солдат все должен делать сам. 

Как-то раз во время учений пе-
ред нашей ротой была поставлена 
задача по подготовке места стоянки 
для особо секретного ракетного ком-
плекса. Его должны были привезти 
из соседнего региона. Сложность за-
ключалась в том, что установка была 
20 метров в высоту и столько же в 
ширину. Площадку было необходи-
мо организовать в лесном массиве в 
максимально кроткие сроки. Време-
ни выкорчевывать деревья вручную 
не было. Решили применить навыки 
ведения боя путем минно-взрывных 
работ. Хорошо, что поблизости не 
было населенных пунктов. Просла-
вились бы на всю округу (смеется). 
Командир, конечно, без внимания 
наш подвиг не оставил, всех отпра-
вил в наряд на трое суток.

Но самое главное для солдата — 
быть сытым. Повара у нас всегда были 
в почете! Бывало, пройдешь за день 
километров сорок, а в конце пути тебя 
ждет вкусный и горячий ужин. 

Служба в армии — это отличная 
школа жизни! Поздравляю всех при-
частных с Днем защитника Отече-
ства. Желаю мужества, силы духа и 
удачи!

Александр Юрьевич Узких, 
главный инженер:

— Военную службу я проходил в Екатеринбур-
ге в 34-й мотострелковой дивизии имени Серго 
Орджоникидзе. Помню, возвращались мы как-то 
с товарищем затемно с плаца. На встречу, слегка 
пошатываясь, идет мужчина. Ну и решили мы 
проявить бдительность: «Стой, кто такой, какое 
звание?». Оказалось — подполковник. Три наряда 
вне очереди, потому что начальство в лицо знать 
полагается (улыбается). 

А вообще, время тогда не самое простое было, 
конец 90-х. Снабжали армию плохо, денежное 
довольство выплачивали с большим опозданием. 
Не выдержал у нас однажды прапорщик комен-
дантской роты, позвонил высшему руководству 
и пригрозил все заминировать, если немедленно 
не будет погашен долг. Нас всех поднял в ружье, 
на прапорщика составили рапорт об увольнении, 
но рассчитались на всякий случай со всеми пол-
ностью. 

Приходилось и самому учить молодежь. Заснул 
у меня как-то рядовой на посту. Будить его не 
стал, а тихонько забрал табельное оружие и ушел. 
Ох, и перепугался тогда боец! За такое сразу под 
трибунал. Я ему, конечно, все вернул, но урок он 
точно на всю жизнь запомнил.

Поздравляю всех с наступающим праздником 
и желаю всегда оставаться для своих родных и 
близких настоящими защитниками!
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ОВЕН Смотрите на вещи 
реалистично и надейтесь 
только на себя! Никаких ил-
люзий и витания в облаках! 
И всё будет в шоколаде! Вы-
ходные проведите с семьей.

ТЕЛЕЦ В начале недели на-
чальство будет не доволь-
но. И не без оснований!  
Раскайтесь. В среду откро-
ются новые перспективы. В 
выходные друзья порадуют 
вас.

БЛИЗНЕЦЫ На работе по-
кажите себя уравновешен-
ным человеком, не раздра-
жайтесь по пустякам, но и не 
позволяйте садиться себе на 
шею. Любимый человек ис-
полнит обещание.

РАК Усмирите амбиции. 
Не выпадайте из действи-
тельности, долой иллюзии. 
И перспективные деловые 
предложения будут! В вы-
ходные — на каток, в парк, в 
зимний лес.

ЛЕВ Вы неожиданно удачно 
решите задачи, к которым 
не знали, как подступиться. 
Не упустите инициативу! В 
субботу — к друзьям, в вос-
кресенье — дома.

ДЕВА Не поддавайтесь на 
соблазны и провокации. Во 
вторник следите за своими 
высказываниями! В четверг 
вам потребуется помощь, 
слишком большой объем 
работы.

ВЕСЫ Вам захочется почув-
ствовать себя свободным ху-
дожником. Постарайтесь не 
уходить от дел далеко и на-
долго. Неделя благоприятна 
с профессиональной точки 
зрения.

СКОРПИОН Вас ждет по-
вышение по службе и со-
лидная прибыль. Прислу-
шайтесь к мнению близкого 
человека, тогда семейные 
проблемы решатся, и вы об-
ретете свободу. 

СТРЕЛЕЦ Будет удача в ка-
рьере и в личной жизни! Се-
мья вас порадует. На работе 
вероятны хорошие новости. 
Вы можете получить бОль-
шую самостоятельность. 

КОЗЕРОГ Фантазируйте, 
и ваши мечты могут во-
плотиться в жизнь. Часть 
домашних дел перепору-
чите родным. В выходные — 
удобный диван, интересная 
книга, хороший фильм.

ВОДОЛЕЙ Общение с на-
чальством сократите до ми-
нимума, иначе ваши остро-
умные высказывания могут 
спровоцировать конфликт. 
В субботу могут нагрянуть 
неожиданные гости.

РЫБЫ Вам потребуются но-
вые впечатления. Сходите в 
музей, полюбуйтесь зимним 
лесом. Вероятны внутрисе-
мейные трения, но вы спо-
койно и корректно их раз-
решите.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

Ответы на сканворд №5
По горизонтали: Гиппопо, Куранты, Премьера, Карапуз, Омоним, Эрудит, Чага, Висла, Меньшевик, 
Смута, Алиса, Благо, Набег, Вид, Клок, Денди, Приправа, Куча, Колонист, Фтор, Трап, Хаос, Уокер, 
Плеер, Техас, Обжим, Стек, Долли, Медь, Пена, Отгул, Прения, Венгр, Лясы, Цинк.

По вертикали: Лука, Мадам, Струна, Икры, Памир, Поезд, Сайт, Россказни, Почасовик, Зигмунд, 
Маета, Эль, Удел, Ирис, Свобода, Набор, Шаг, Виола, Каска, Кран, Овёс, Пакт, Игла, Ушко, Стал-
лоне, Археолог, Орех, Опус, Иск, Тир, Арбитр, Стимул, Есенин, Емеля, Альпы, Спец, Тени, Каяк.
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