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В Вальс скользит за парой пара
В субботу, 9 апреля, Дворец культуры «Бумажник»  
превратился в огромный цветущий сад.  
Многочисленные гости съехались на «Цветочный бал».

торопись, честной народ,  
тебя ярмарка зоВёт!
Благодаря таким праздникам воспитанники детского 
сада № 22 знакомятся с народной культурой, 
проникаются любовью к родному краю.

В марте обе бумагоделатель
ные машины бумажного про
изводства № 3 увеличили объ
ёмы выпускаемой продукции.  
Хороший повод для интервью 
с начальником бумажного произ
водства № 3 Николаем Евгенье-
вичем Пегушиным.

— Николай Евгеньевич, что 
влияет сегодня на работу 
производства?

— Все службы бумажно
го производства № 3 работают 
с максимальной отдачей. В мар
те простои у нас были непро
должительными, все неполадки 
быстро устранялись. Вспомога
тельные производства стабильно 

обеспечивали нас сырьём. Про
должают давать положительный 
эффект мероприятия, проведён
ные ранее на бумагоделательной 
машине № 4: установка ново
го наката, модернизация систе
мы управления качеством, заме
на напорного ящика.

Технологический персонал бума
годелательных машин бумаж ного 
производства № 3 сосредоточился 

на снижении расчётного холостого 
хода. Работаем мы в штатном ре
жиме, но стараемся выдерживать 
оптимальную скорость. Нам необ
ходим стабильный скоростной ре
жим, который позволил бы бес
перебойно производить плановые 
объёмы продукции при оптималь
ной нагрузке на одежду машин. 
В связи с изменившимися логис
тикой, временем поставок сукон 

и сеток стараемся максимально 
увеличить срок их службы. Важ
но выдерживать баланс скорости 
и режима.

С большой ответственностью 
к выполнению этих непростых 
задач относятся старший маши
нист БДМ № 3 Алексей Влади-
мирович Пастухов и старший 
машинист БДМ № 4 Александр 
Игоревич Пересторонин.

красиВо плыВут…
 слово специалисту

равномерно гудят 
бумагоделательные 
машины, равномерно 
растут слои бумажного 
полотна на тамбурах 
накатов, с продольно-
резательных станков 
бежево-золотистой 
вереницей уплывают 
на упаковку рулоны 
интерлайнера. картина 
радует глаз и греет 
душу. 

Продолжение на стр. 2

 актуально 

осторожно – клещи!

Но, как только на улицах СГО, в парко
вых зонах и лесах сойдёт снег, «на охоту вый
дут» клещи. Как всем известно, эти крошеч
ные, невзрачные паукообразные являются 
переносчиками опасного инфекционного за
болевания — клещевого энцефалита. По
этому так важно подготовиться к встрече 
с ними — вовремя вакцинироваться!

зачем нужно ВакцинироВаться?
— Вакцинация против клещевого эн

цефалита формирует защиту организма 
от опасного вируса. И предотвращает опас
ные последствия заболевания, которые 

сопровождают человека на протяжении 
всей дальнейшей жизни.

Где можно постаВить приВиВку 
от клещеВоГо энцефалита?

— Для жителей Соликамска удобнее бу
дет поставить прививку: 
 в поликлинике № 1 (ул. Молодёжная, 

16) в каб. № 221 (2 этаж)
 в поликлинике № 2 (ул. 20летия 

Побе ды, 10) в каб. 204 (2 этаж).
Часы приёма: пн – пт. с 8:00 по 16:00. 

Для вакцинации в субботу нужно подойти 
к дежурному врачу.

Для жителей посёлков, сёл и деревень 
вакцинация может проводиться в фельд
шерско акушерских пунктах и сельских ле
чебных амбулаториях.

Вакцинация проВодится 
по предВарительной записи?

— Для большего удобства и опреде
лённости лучше записаться на вакцина
цию заранее: либо через регистратуру, либо 
через порталы «К врачу» и «Госуслуги». 

по информации:  
https://vk.com/gbsolikamsk

на улице светит солнце, небо ясное, капель! не за горами летний сезон, и можно, наконец-то, 
будет снять тяжёлую зимнюю одежду, сменив её на комфортные летние наряды.
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дороги
В Прикамье в этом году 

на строительство и ремонт дорог 
направят рекордные 27 млрд 
рублей.

К концу года планируется рекон
струировать более 15 км авто дорог, 
отремонтировать — свыше 660 
км.  Это стало возможным, благо
даря привлечению средств по нац
проекту «Безопасные качествен
ные дороги», а также одобренного 
краю инфраструктурного бюджет
ного кредита (ИБК). Уже начались 
работы на крупных объектах, вхо
дящих в число приоритетных и при
уроченных к 300летию Перми.

На 13 объектах автодорожного 
строительства Пермского края ве
дутся строительномонтажные ра
боты, на 4 — работы закончатся 
в 2022 году. 

Среди объектов, которые будут 
сданы в текущем дорожном сезо
не, реконструкция этапа 3а авто
дороги Кунгур – Соликамск. Это 
путепровод через железнодорож
ные пути на участке дороги меж
ду Березниками и Соликамском 
(с 292 по 313 км). Ввод объекта 
запланирован на III квартал. 

Среди региональных объектов, 
строительство которых старту
ет или уже стартовало в теку
щем сезоне, но перейдёт на сле
дующие годы — реконструкция 
ул. Мичурина на подъезде 
к Соликамску. Кроме этого, про
шёл гос эскспертизу и готовится 
к реализации в III квартале проект 
реконструкции автодороги Пермь – 
Березники на пересечении с трас
сой Кунгур – Соликамск (участок 
с 176–178 км). Здесь запланирова
но устройство кольцевой развязки.  

комфортная  
городская среда

С 15 апреля все жители При-
камья могут выбрать наиболее 
важные проекты благоустрой-
ства общественных пространств 
в 11 территориях. 

За 5 лет участия в федераль
ном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда» в Прикамье благоустро
ено свыше 2,3 тыс. дворов и об
щественных пространств. В этом 
году планируется привести в по
рядок ещё более 200 объектов. 

Важным инструментом для пре
образований в территориях является 
Всероссийское голосование за объ
екты благоустройства. В этом году 
инициатива, предоставляющая жи
телям возможность самим опреде
лять проекты по благоустройству, 
продлится по 30 мая. Принять уча
стие в голосовании жители смогут 
на сайте 59.gorodsreda.ru. Вы
бирать объекты, которые необхо
димо благоустроить, будут жите
ли населённых пунктов из Перми, 
Кунгура, Березников, Чайковско
го, Кудымкара, а также Добрянско
го, Соликамского, Лысьвенского, 
Чернушинского, Краснокамского 
и Осинского городских округов.

Кроме того, Пермский край еже
годно принимает участие и во Все
российском конкурсе лучших проек
тов создания комфортной городской 
среды в малых городах и историче
ских поселениях. Так в Соликамске 
в прошлом году был успешно реали
зован проект «Соляная верста». 

по материалам сайта  
https://www.permkrai.ru

начальник бп № 3 н.е. пегушин



Работа оператора — это  
постоянное наблюдение за ра
ботой аэротенков по всему 
очистному хозяйству. По под
счётам инженера по нормиро
ванию труда, за смену опера
тор проходит не менее восьми 
километров.

Поэтому, чтобы погово
рить с Ириной Александров
ной, нужно её сначала найти. 
Территория ЦОС очень боль
шая и мне никак не обойтись 
без провожатого. 

В этом согласилась помочь 
Елена Николаевна Никитина, 
инженер по нормированию 
труда отдела организации тру
да и заработной платы в цехе 
очистные сооружения.

— Ирина Александровна —  
профессионал высокой ква
лификации, — говорит инже
нер. — За 27 лет безупречный 

работы проявила себя, как зна
ющий своё дело, инициатив
ный и ответственный работ
ник. Она знает, как исправить, 
что предпринять для выхода 
из любой сложной ситуации. 
Действия у неё всегда точные, 
выверенные, без лишней суе
ты. Да и вообще, человек она 
гармоничный — у неё всё в по
рядке и на смене, и дома. 

Ирина Александровна нас 
встретила, немного волнуясь, 
но вопросы о работе застави
ли её сконцентрироваться – 
и вот перед нами уже спокой
ный профессионал. 

— В обязанности операто
ра входит обслуживание соо
ружений биологической очист
ки воды и эксплуатация группы 
аэротенков, — говорит специ
алист. — Мы следим за рас
пределением сточной жидкости 
активного ила по аэро тенкам, 
управляем отдельными участка
ми илопроводов, воздухопрово
дов и регулирующими механиз
мами, регулируем подачу воздуха 
и активного ила. Обеспечивая 
заданный технологический ре
жим работы группы аэротенков,  
поддерживаем жизнедеятель
ность микроорганизмов.  

Ирина Александровна в со
вершенстве владеет двумя про
фессиями: машинист насосных 
установок и оператор на аэро
тенках. Приобретённые за годы 
работы знания и навыки, она 
активно применяет — обуча
ет новичков, передаёт им свой 
опыт, если нужно — помогает 
советом. 

На вопрос о секретах хо
рошего наставника, работник 
отвечает:

— Особых секретов у меня 
нет. Это приходит с опытом. 
В своё время меня обучала 
Ольга Анатольевна Зебзеева, 
оператор установок по обезво
живанию осадка ЦОС. Теперь 
настала моя очередь. Здесь 

важно — терпение, умение 
рассказать и объяснить, найти 
правильные слова.

На отдых и увлечения у Ири
ны Александровны тоже вре
мя находится. Она очень любит 
путешествовать по Пермско
му краю, ведь для этого не обя
зательно ждать отпуск — мож
но на выходных подняться 
на Полюд или полазить по Уз
кой улочке. Главное для путе
шественницы — это эмоции, 
впечатления. Именно поэто
му Ирина Александровна прос
то обожает театр. С наступле
нием театрального сезона она 
старается выбраться на каждый 
спектакль в городе.

— Я стараюсь восприни
мать окружающий мир на по
зитиве, видеть много хорошего. 
В этом важен положительный 
настрой, — заключает Ирина 
Александровна.

Наверное, во многом бла
годаря характеру, с коллегами 
по работе у неё сложились ров
ные, доверительные и уважи
тельные отношения. 

Искра в глазах, улыбка 
на лице, внутренняя уверен
ность… Оставайтесь же всегда 
такой, Ирина Александровна!

светлана мельникова
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Продолжение. Начало на стр. 1

профильные 
классы

Выпускников девятых клас-
сов приглашают в профильные 
классы. 

С 1 сентября 2021 года на базе 
гимназии № 1 начались занятия 
«Медицинского класса». Кроме ос
новных предметов, предусмотрен
ных для обязательного изучения 
на уровне среднего общего обра
зования, учащимся «медицинско
го класса» предлагаются специа
лизированные элективные курсы: 
экология, микробиология, генети
ка человека, анатомия и физиоло
гия, сестринское дело и др. Также 
они проходят краткосрочные курсы 
внеурочной занятости: биохимия, 
аптекарское дело, биокриминали
стика, основы ветеринарии и др. 

Для ведения этих курсов при
влечены специалисты из учрежде
ний здравоохранения СГО, препо
даватели ВУЗов ПК и РФ. 

Уже с 1 сентября 2022 года от
кроются двери «Инженерного 
класса» на базе школы № 1, где 
ребятам будет предложено углуб
лённое изучение таких предметов 
как физика, химия, математика, 
в школе № 15 «Педагогического 
класса», где будут готовить буду
щих учителей по индивидуальным 
учебным планам. 

Всем заинтересованным в обу
чении в профильных классах, не
обходимо обратиться к директорам 
общеобразовательных учреждений. 

молодёжь 
за зож

С 30 апреля по 28 авгу-
ста 2022 года для молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 25 лет 
будут организованы бесплат-
ные тренировки на спортивных 
площадках города под руковод-
ством фитнес-тренеров. 

Это станет возможным благо
даря реализации проекта «Ворк
шоп по ЗОЖ «Xside».  

Проект Антона Павлецова по
лучил грант Всероссийского кон
курса «Моя страна — моя Рос
сия». Тренировки будут проходить 
три раза в неделю, в четырёх 
микро районах городского округа. 

Если вы хотите принять учас тие 
в тренировочном процессе и сорев
нованиях по всем воп росам обра
щайтесь по тел.: 8 (963) 87-98-911 
или на страницу ВКонтакте «Xside 
уличное движение».

по инициативе 
жителей

Не позднее 16 мая 2022 года 
согласно условиям контракта 
подрядчик должен приступить 
к благоустройству «Потёмкин-
ской лестницы».

Преображение одной из осо
бенных территорий для жителей 
третьего микрорайона стало воз
можным благодаря реализации 
проекта «Формирование комфорт
ной городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». 

Напомним, что именно это об
щественное пространство жители 
нашего городского округа выбрали 
в рамках рейтингового голосова
ния, отдав за него 4,3 тыс. голосов.

по материалам сайта:  
https://adm.solkam.ru/

 Городские новости  слово специалисту

красиВо плыВут…

 доска почёта 

мы продолжаем 
рассказывать вам 
о людях с доски 
почёта. и сегодня 
хочу познакомить вас 
с ириной александровной 
жулановой, оператором 
на аэротенках 4-го 
разряда цеха очистные 
сооружения.

прекрасный ВзГляд на жизнь

Усиленный контроль состо
яния одежды по ряду значимых 
параметров осуществляют ин
женерытехнологи отдела глав
ного технолога.

Мои заместители по техно
логии БДМ Владимир Фёдоро-
вич Бровченко и Артур Леони-
дович Ладин принимают также 
меры для максимального сни
жения отбракованной по каче
ству продукции.

— В каком составе работа-
ют технологические бригады, 
обслуживающие бумагодела-
тельные машины?

— Костяк технологичес
ких бригад — машинис
ты, сушильщики 6го разря
да — достаточно опытный. 
«Подрастает» молодёжь — на
катчики, сушиль щики 5го раз
ряда. У нас значительно об
новился коллектив резчиков, 

сменились звеньевые. Люди ос
ваивают профессию непосред
ственно на производстве. И если 
есть стремление к профессио
нальному росту, то мы поддер
живаем, оказываем содействие, 
закрепляем за опытным настав
ником. В этом году к самостоя
тельной работе приступили два 
молодых машиниста: Сергей 
Сергеевич Воложанинов и Ми-
хаил Иванович Фионин. 

— Николай Евгеньевич, 
какая бумага идёт сегодня 
на накат третьей и четвёртой 
машин?

— В нашем производстве 
налажен выпуск интерлайне
ра от 42 г/м2 до 65 г/м2. Сейчас 
мы используем нашу упаковоч
ную линию № 4 и упаковочную 
линию в БП № 2, так как наши
ми покупателями востребова
ны рулоны интерлайнера боль
ших форматов. 

— Как продвигается про-
ект монтажа новой упаковоч-
ной линии?

— В производстве ведут
ся запланированные до мон
тажа новой упаковочной ли
нии подготовительные работы. 
Задействованы наши работ
ники, ЦЦР, РСЦ, специали
сты ПКО и ОТПСиР, служб 
главных специалистов пред
приятия. Строятся вспомога
тельные помещения, где будет 
размещено новое оборудова
ние согласно проектам, ве
дётся перенос, перетрасси
ровка, части существующих 
трубопроводов. Всё в рамках 
контракта.

Работы продолжаются, 
тамбуры накатов вращаются, 
рулоны уходят по транспор
тёру в цех отгрузки готовой 
продукции… Движение — это 
жизнь!

елена налётова

заместители начальника бп № 3 по технологии бдм № 3 — а.л. ладин, бдм № 4 - В.ф. бровченко
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В наш дВор…
дверь музея открыта. «мартовский чудо-дворик» 
после двухлетнего перерыва охотно и радостно 
принимает гостей. кто-то приходит по старому 
знакомству, а кто-то, приехав издалека, знакомится 
с весёлыми и яркими экспонатами «дворика».

На днях я и гостья из горо
да Актау (Казахстан) Татьяна 
Георгиевна Валетова пошли 
в музей для подзарядки энер
гией солнечного дворика. А по
скольку во дворе до́лжно быть 
порядку, то страж порядка нас 
и встретил со своей невестой. 
Эти куклы смастерила из фо
амирана Любовь Николаевна 
Ляхова в подарок свадебный 
своим друзьям. На светлом по
доконнике уселась кудрявая 
толстенькая малышка, прозван
ная автором Идой Александ-
ровной Кушовой — «Само 
очарование». Рядом вышитые 
картины Татьяны Констан-
тиновны Чукли новой: «Дело 
в шляпе», «Фея цветов». Весё
лое сочетание вышло у Галины 
Геор гиевны Лыткиной. Верх 
кукол — Барби, а осталь
ное — роскошные наряды дам 
позапрошлого века. Куклы 
«Тильды» знакомы по прошлым 
экспозициям. Нынче они пред
ставлены «Красоткой» (Еле-
на Юрьевна Половинкина). 
Во дворике не ссорятся, друж
ба случается необычная. Мари-
на Сергеевна Ряпо сова связала 
девочку в шапочке с жирафьими 
рожками и ребенкажирафёнка. 

Дружбе возраст не поме
ха. В этом уверена ветеран на
шей поликлиники Надеж да 
Михайловна Фатеева. Компа
нию кукол, вязаных крючком, 
она назвала «От мала до ве
лика…» В плетёной колыбель
кепереноске сосредо точенно 
и серьезно сосёт соску карапуз 
в чепчике. Шагает школьни
ца в советской школьной фор
ме. Рядом примостились две 
девчонки по прозванью «Зима
лето» одетые соответственно. 
Верховодит отрядом преболь
шущая «атаманша» в белом 
платье с розовым подолом, 
в розовых башмачках и в та
кой же панаме. Такая в каждом 
дворе есть. С ней везде можно: 
и в парк, и на речку, и в ближай
ший магазин за мороженым. 
Переглянулись мы, решили 
не сговариваясь: «Это Люся!» 
В зоопарк тоже можно. В зоо
парке хозяйка Елена Александ-
ровна Драницына. Есть здесь 
мышка, мартышка, розовый 

заяц и мохнатый тигр (Алевти-
на Владимировна Воронина 
«привела» его в зоосад). Нас 
много, но «Мы такие разные» 
говорит Зульфия Юнусовна 
Фролова. Вязаные ребятки — 
любопытные, серьёзные, ве
сёлые… «Сплюшке» же в ноч
ном колпачке и белоголубом 
костюмчике ни до кого нет 
дела, дремлет себе на подушеч
ке. За всем этим посреди дво
ра удивленно наблюдает баба
Бабариха с бабочкой на носу 
(Пардон, пришлось Пушки
на А.С. поправить. Было дру
гое насекомое, но сломалось). 
Автор — Галина Георгиевна 
Лыткина, с заменой согласи
лась. В нашем солнечном дво
ре, всё как у людей в семье. 
Обереги исцеляют, детей и се
мью оберегают, урожай защи
щают. Ктокто, а уж Роза Вик-
торовна Толстихина знает 
об этом всё. Людмила Иванов-
на Крючкова соглашается — 
дом и двор нуждаются в защите, 
как государство, пусть и кро
хотное. Рядом с универсальным 
летательным аппаратом систе
мы «Ступа» стоит великая лёт
чица БабаЯга. Хозяйствен
никдомовой Никодим Кузьмич 
нацепил очки, в лапти обулся, 
взял «лампияду керосиновну» 
для освещения. Пошёл с дозо
ром. Над домом бдит и над за
кромами. Значит всё в порядке! 
С нами прощается «Надень
ка» Надежды Анатольевны 
Матанцевой и гостеприимная 
хозяйка Найле Серверовна 
Музафарова. За удоволь
ствие — большое спасибо! 
Пока пока, дворик!

ольга шишкина

 территория культуры

Как же мы соскучились 
по атмосфере праздника! А тут 
ещё и интрига: сможешь ли уз
нать коллег и знакомых в баль
ных платьях и костюмах. Дамы 
к тому же «навертели» слож
ные причёски, прикололи не
мыслимые шляпки, ослепили 
блеском украшений. Мужчин 
совершен но преобразили фраки, 
галстукибабочки.

Гости непринуждённо обща
лись друг с другом, обменива
лись комплиментами, наслажда
лись скрипичными мелодиями.

И вот долгожданный момент 
настал. Организаторы бала при
гласили всех в зал. Бал откры
ли начальник Дворца культуры 
«Бумажник» Евгения Сергеевна 
Кузовникова и руководитель 
танцевальноспортивного клуба 
«Дуэт» Константин Иванович 
Штайнгауэр. 

Просто слышу, как ктото уже 
во второй раз поправляет меня: 
«Дом культуры». Но на этот раз, 
определённо, Дворец!

Первый танец — как в песне, 
вальс. Пары скользят в фигур
ном вальсе. А уже в следующем 
танце, в полькебабочке, ска
чут галопом. И вновь вальс — 
экзотический котильон, вальс
бостон, парижский…

Чтобы с лёгкостью кружить
ся в танцах, участники бала 

старательно разучивали их 
и репетировали несколько не
дель под руководством опыт
ного хореографа, постановщи
ка танцевальных композиций 
Елены Леонидовны Тихонович. 
Ей, кстати, блестяще удалась 
роль распорядительницы бала. 
Участники с воодушевлением 
откликнулись на предложен
ные ею игры «Свитки», «Уга
дай партнёра», с розой, гордо 
прош лись в танце по «Аллее 
любви и нежности».

Цветочный бал отличил
ся разнообразием танцев: 
польки и вальсы чередова
лись с падекатром, кадрилью, 
фокстротом. 

Необыкновенно романтичес
кая атмосфера царила 

на балу. Ещё приятно было ви
деть кружа щиеся в танце семей
ные пары. Возможно, благо
даря балу появятся новые уже 
не только танцевальные, но 
и семейные дуэты.

Этот бал, несомненно, оста
нется надолго в памяти участ
ников и гостей. К тому же, оста
нется множество красивых 
оригинальных фотографий. 

А ещё в ближайшее 
время на официальном сай
те АО «Соли камскбумпром» 
можно будет посмотреть фото
альбом и видео ролик о чудес
ном цветочном бале в госте
приимном Дворце культуры 
бумажников.

елена налётова

 событие

Весна ещё только робко наступает, а дворец культуры 
«бумажник» превратился в субботу 9 апреля в огромный 
цветущий сад. цветами были украшены зал, платья 
и причёски дам, цветами были оформлены фотозоны. 
и гости в этот день съехались на «цветочный бал».

В Вальс скользит 
за парой пара…

хозяйственник-домовой 
никодим кузьмич

жирафли-жирафля

спасибо

музей истории 
ао «соликамскбумпром» 
благодарит 
участников выставки 
за предоставленные 
работы.

прямая речь

людмила Валерьевна фисюк, 
директор по социальным 
вопросам и взаимодействию 
с органами власти:

— Творческих людей 
в Соликамске очень много. 
И акционерное общество 
«Соликамскбумпром» многие 
годы в рамках социального 
партнёрства поддерживает их 
инициативы. Это стало нашей 
доброй традицией. 
Мы благодарны Константину 
Ивановичу Штайнгауэру и 
Елене Леонидовне Тихонович, 
которые на протяжении 
нескольких лет продвига
ют идею организации балов 
в Соликамске. 
В этом году бал — весенний, 
цветочный. Цветы создают 
особое настроение. Мы наде
емся, что атмосфера этого 
праздника надолго запомнится 
всем участникам.

прямая речь

константин иванович штайнГауэр, руководитель тск «дуэт»:

— Огромное спасибо акционерному обществу «Соликамск
бумпром», директору по социальным вопросам и взаимодей
ствию с органами власти Людмиле Валерьевне Фисюк. Мы 
получили активную поддержку нашей идеи. Когда есть такой 
надёжный тыл за спиной, всё хочется делать, и всё получается. 
И у нас всё получилось! Атмосферу красоты создали участни
цы. Они серьёзно готовились, причём, не только оттачивали 
движения в хоббиклассе, но и шили наряды. Для одних — это 
первый бал, для других — уже традиция. Но все они просто 
великолепны.
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ответы на кроссворд в № 13 газеты «бумажник»:
по горизонтали: 1. Бельэтаж.  6. Рейс.  8. Сингл.  9. Муля.  10. Чашка.  11. 
Европа.  14. Янки.  16. Рукопись.  17. Пряжа.  18. Нюня.
по вертикали: 1. Барометр.  2. Лайм.  3. Тысяча.  4. Женьшень.  5. Чёлка.  7. 
Сумо.  12. Ракия.  13. Папка.  14. Ясон.  15. Идея.
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Что за утренний перепо
лох в детском саду «Золушка»? 
И где же наши любимые дети? 

Вместо них в каждой груп
пе — красны девицы, да добры 
молодцы. С ними барыни — 
воспитательницы. Все в рус
ских народных костюмах: косо
воротках, сарафанах, кушаках, 
венках. 

— Внимание! Внимание! 
Внимание! Открывается весё
лое гуляние! Торопись, чест
ной народ, тебя ярмарка зовёт! 
— заиграла весё
лая, задорная музы
ка. Скоморохи — по
тешники зазывают 
весь честной народ 
спешить на широкое 
гуляние. 

Всё, чего душа же
лает, есть в «торго
вых рядах», кото
рые расположились 
в нашем музыкаль
ном зале. Кто при
шёл за подарка
ми — без покупки 
не уйдёт. А товару
то хватит всякого. 
«Зазы валы» напере
бой нахваливают:

— Пирожки го
рячие, орешки вкус
ные! Сладости на 
меду! Платки, гре
бешки! Расписные 
петушки! 

Ярмарка — это 
шутки, песни, танцы, 
народные забавы, ве
сёлая музыка. 

Вот и оркестр рус
ских народных ин
струментов! Весе
ло, задорно звучат 
в руках взрослых 
и детей деревянные 
ложки, трещотки, 
бубенчики. 

Кто же та
кой нарядный спе
шит к нам? Это же Иванушка! 
Что же он прикупил? Об этом 
он рассказал любопытным крас
ным девицам. 

И что за ярмарка без медве
жьей потехи?  На наш празд
ник пожаловал медведь со сво
им дрессировщикомповодырём. 
Ох, и потешались наши ребя
тишки над лохматым гос тем. 
Чего только он не вытворял: 
и плясал, и кланялся, и походки 

разные показывал. Ну, и конеч
но, угощение — бочонок аро
матного мёда — заслужил. 

Поглядите, на ярмарку пожа
ловали гости уважаемые, почёт
ные — хор ветеранов «Лейся, пес
ня!» АО «Соликамскбумпром». 
Наша ярмарка стала ещё краше 
от их роскошных нарядов и весё
лых, задорных песен! Громкими 
аплодисментами благодарили 
наши воспитанники артистов.

Веселье в самом 
разгаре: громко кри
чат зазывалы, пес
ни сменяются танца
ми, всюду слышны 
потешки, гости водят 
хороводы. Скоморохи 
не дают никому ску
чать: шутками да при
баутками подзадори
вают ребятишек. 

Ещё одна народная 
забава — весёлая ка
русель. Ребята постар
ше берут малышей 
и спешат занять своё 
место на разно цветной 
ярмарочной карусели. 

— Мы славим 
Россию и русский на
род, давайте сейчас 
заведём хоровод! 

Это красны девицы 
и добры молодцы под
готовительной группы 
идут по кругу, а зрите
ли наблюдают за плав
ными движениями, 
перестроениями арти
стов в традиционном 
народном танце.

Музыка и веселье 
стихают, товары все 
раскуплены, значит 
ярмарка закрывает
ся. Все наплясались, 
наигрались. 

До свидания, яр
марка, до следующей встречи! 

Надеемся, что этот празд
ник запомнится ребятам надол
го. Благодаря таким праздникам 
наши воспитанники знакомятся 
с народной культурой, проника
ются любовью к родному краю.

ирина пузикова,  
воспитатель   

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 
детский сад №22

 чдоу

наступивший 2022 год 
посвящён культурному 
наследию народов россии. 
об этом говорится в 
указе, который подписал 
президент страны 
Владимир путин. много 
традиций у русского 
народа. и с одной из них 
познакомились наши 
воспитанники. 

9 апреля в соликамске проводилась Всероссийская 
акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная 
к Всемирному дню здоровья. активное участие в ней 
приняли ветераны ао «соликамскбумпром».

это праздник во многих странах и в россии отмечают 
15 апреля. сегодня мы предлагаем вам поучаствовать 
в праздничной викторине на тему  «культура и 
традиции». Возможно, некоторые вопросы заставят 
вас задуматься и поискать ответы.

торопись, честной народ, 
тебя ярмарка зоВёт!

золотой рецепт 
оздороВления

международный день 
культуры

 фото-новость

 дата

Акция проводилась с целью 
приобщения населения к здо
ровому образу жизни и двига
тельной активности. 

«Движение может по сво
ему действию заменить любое 
лекарственное средство, но все 
лечебные средства мира не мо
гут заменить действие движе
ния». Эта фраза принадле
жит жившему в XVI веке поэту 
Торквато Тассо. 

— В этом высказывании 
глубокий смысл, — говорит 
организатор акции, президент 
Лиги здоровья нации, глав
ный внештатный специалист, 
сердечнососудистый хирург 
Минздрава России, академик 
РАН Лео Бокерия. — Человек 

должен двигаться. Это видовой 
признак человечества. Сокра
щение движения в популяцион
ном смысле ведёт к фатальным 
изменениям в качестве здоро
вья людей. И их невозможно 
компенсировать какимилибо 
лекарственными средствами. 
Мы научились бороться с раз
личными эпидемиями и болез
нями. Но мы пока не наш
ли эффективных инструментов 
для противодействия панде
мии физической пассивности, 
которая на самом деле уносит 
ежегодно во всём мире ничуть 
не меньше жизней, чем корона
вирус или плохая экология.

лана Веткина 

1. В Австралии летом зимние 
вещи не имеют применения. Од
нако, при встрече Нового года 
по традиции у Деда Мороза долж
на быть зимняя вещь. Какая? 

2. У какого народа посто
янная тихая улыбка является 
отличительной и характерной 
чертой этикета? 

3. Как называется страна 
в Карибском море, где женщи
ны говорят совсем на другом 

языке, чем представители 
сильного пола? 

4. Носки обуви у монго
лов неизменно загнуты вверх. 
Почему? 

5. Как называется самый 
первый русский музей, осно
ванный ещё Петром Первым? 

6. Какой вид искусства назы
вают «застывшей музыкой»? 

по материалам интернета



воскресенье  24 апреля

  Первый канал
05.15, 06.10 Х/ф «Если 

можешь, прости…» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)

06.45  Х/ф «Ты есть…» (12+)
08.20  «Часовой» (12+)
08.50  «Здоровье» (16+)
10.10  «Богородица. Земной 

путь» (12+)
12.15  «Пасха» (12+)
13.20  «Святая Матрона. 

Приходите ко мне, как 
к живой» (12+)

14.15  Д/ф «Земля» (12+)
15.15, 18.20 «Земля» (12+)
18.55  «Шифр» (16+)
21.00  «Время» (16+)
22.35  «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.45  Х/ф «Вид на житель-

ство» (16+)
01.35  «Наедине со всеми» 

(16+)
03.05  «Россия от края до 

края» (12+)

  роССия 1
05.55, 03.15 Х/ф «Молодо-

жены» (16+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье (16+)
08.35  «Когда все дома» (0+)
09.25  «Утренняя почта с 

Николаем Басковым» 
(12+)

10.10  «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50  «Доктор Мясников» 

(12+)
12.55  Х/ф «Дорогая под-

руга» (12+)
18.00  «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00  Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40  «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30  Х/ф «Северное 

сияние» (12+)

  культура
06.30  Лето Господне. Вос-

кресение Христово. 
Пасха (0+)

07.05  М/ф (0+)
08.10  Х/ф «Любочка» (0+)
09.25  «Мы - грамотеи!» (0+)
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной 

игрок» (0+)
11.25  Письма из провинции 

(0+)
11.55, 01.20 Диалоги о 

животных (0+)
12.35  Невский ковчег. 

Теория невозможного 
(0+)

13.05  «Игра в бисер» (0+)
13.45  «Рассказы из русской 

истории» (0+)
14.15  Х/ф «Два капитана» 

(0+)
15.50  Больше, чем любовь 

(0+)
16.30  «Картина мира» (0+)
17.15  «Пешком…» (0+)
17.45  Д/ф «Одна победа» 

(0+)
18.35  «Романтика романса» 

(0+)
19.30  Новости культуры 

(0+)
20.10  Х/ф «Монолог» (0+)
21.45  Острова (0+)
22.30  «Верую». Концерт 

Николая Баскова (0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45  Мультфильм для 

взрослых (0+)

  нтв
05.00  Х/ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой?» 
(16+)

06.30  «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» (12+)

08.20  «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20  «Первая передача» 
(16+)

11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)

13.05  «Нашпотребнадзор» 
(16+)

14.00  «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 01.00 «Осно-

вано на реальных 
событиях» (16+)

18.00  «Новые русские сен-
сации» (16+)

19.00  «Итоги недели» (16+)
20.40  «Маска. Новый сезон» 

(12+)
23.30  «Звезды сошлись» (16+)
03.30  Т/с «Страховщики» 

(16+)

  Домашний
06.30  Х/ф «Три дороги» (16+)
10.40  Х/ф «Красота небес-

ная» (16+)
14.45  Х/ф «Миг, украден-

ный у счастья» (16+)
18.45  «Пять ужинов» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.35  Х/ф «Долгий свет 

маяка» (16+)
03.10  Х/ф «Гордость и пред-

убеждение» (16+)
05.45  Докудрама «Провод-

ница» (16+)

  матч тв
08.00, 13.55 Смешанные 

единоборства. UFC. 
(16+)

09.00, 11.10, 13.50, 23.30, 
05.55 Новости (16+)

09.05, 15.25, 20.45, 01.45 
Все на Матч! (12+)

11.15  Х/ф «Расплата» (16+)
15.55  Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» - 
«Арсенал» (Тула) (0+)

18.00  Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина (0+)

21.00  Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) 
(0+)

23.40  Футбол. Чемп. Италии 
(0+)

02.30  Автоспорт. NASCAR. 
Талладега (12+)

04.00  Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины 
(0+)

06.00  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (0+)

  СтС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05  М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы 

(0+)
06.45  М/с «Три кота» (0+)
07.30  М/с «Царевны» (0+)
07.55  «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
08.55  Х/ф «Путь домой» 

(6+)
10.40  Анимационный 

«Мадагаскар» (6+)
12.15  Анимационный 

«Мадагаскар-2» (6+)
13.55  Анимационный 

«Мадагаскар-3» (0+)
15.30  Анимационный 

«Пингвины Мадага-
скара» (0+)

17.10  Анимационный 
«Моана» (6+)

19.05  Анимационный 
«Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)

21.00  Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)

22.55  Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)

01.20  Х/ф «Терминал» (12+)
03.15  Т/с «Воронины» (16+)
05.15  «6 кадров» (16+)
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Телепрограмма предоставлена сайтом 
tvstyler.net

с 18 по 24 апреля 2022 г.

От всей души!
Поздравляем 

с днём рождения 
Валентину Фёдоровну 

ПАЛИЧЕВУ! 
Сегодня 

день рождения твой, 
А сколько стукнуло — не важно.

Ты будь всё время молодой, 
Ведь жизнь дана нам лишь однажды. 

Желаем жизни полной до краёв, 
Чтоб на душе не хмурилось ненастье. 

Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!  

Зина Юрлова и Тоня Осокина

Поздравляю 
с днём рождения 

Валентину Фёдоровну 
ПАЛИЧЕВУ! 

Желаю счастья и добра, 
Желаю жизни полной, 
Желаю радости с утра 

До самой ночи поздней. 
Желаю в жизни всё успеть 
И не стареть, а молодеть! 

Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить!

Галинаэ
Поздравляем с юбилеем 

Валентину Ивановну ФОМИНУ!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,

Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья!

Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей!

Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды!

Коллектив ОЛТК

Поздравляем с юбилеем 
Нину Павловну МЕЛКОЗЁРНОВУ!

Вы с годами стали краше, 
Наше солнце, радость наша! 

Комплиментов не жалея, 
Поздравляем с юбилеем! 

Лёгкой будет пусть дорога, 
Стороной пройдёт тревога, 

Больше радостных событий, 
В удовольствие живите. 

Путешествуйте, мечтайте, 
Никогда не унывайте. 
Озорного настроения, 

Счастья, света, вдохновения! 
Совет ветеранов АО «Соликамскбумпром»э

Поздравляем с юбилеем 
Лидию Александровну РЫСЕВУ, 
Тамару Борисовну ОДИНЦОВУ!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи, 

И здоровья Вам в придачу!
Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!
Коллектив хора «Лейся, песня!»э

Поздравляем с юбилеем 
Николая Сергеевича АНТИПИНА!
Пусть будет всё, что в жизни нужно, 

Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 

И вечно юная душа! 
Пусть улыбкой, радостью, любовью 

Сердце полнится всегда. 
Крепких сил, энергии, здоровья, 

Не терять Вам долгие года!
Коллектив АЛЦ

Поздравляем с юбилеем 
Игоря Борисовича ТОХТУЕВА!

Вас поздравляем с днём рожденья! 
И весь наш дружный коллектив 
Желает радостных мгновений 

На Вашем жизненном пути. 
Здоровья крепкого, удачи, 

Достатка, сбывшихся надежд! 
И каждый день пусть станет ярче 

От новых творческих идей! 
Пусть лишь приятные сюрпризы 

Вам преподносятся судьбой. 
Желаем Вам красивой жизни, 

И будет пусть она такой!
Коллектив АЛЦэ

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Сергеевну АНТИПИНУ!

День рождения — светлый праздник, 
Но светлее — юбилей! 

Будь всегда такой прекрасной 
И счастливой каждый день! 

Пусть глаза твои сияют, 
Пусть улыбка на лице 
Никогда не пропадает, 

Пусть любовь царит везде. 
Мы сердечно поздравляем 

И хотим все пожелать, 
Чтобы жизнь казалась раем, 

Без потерь и без преград! 
Совет ветеранов АО «Соликамскбумпром»



Понедельник  18 апреля Суббота  23 апреля

  Первый канал
06.00  «Доброе утро. Суб-

бота» (12+)
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15  «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.15 «Храм Гроба 

Господня» (0+)
12.55  «Николай Чудотво-

рец» (16+)
13.45  «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» 
(12+)

14.30, 16.30 Х/ф «Мужики!» 
(0+)

15.00  «Схождение Благодат-
ного огня из Иеруса-
лима» (0+)

17.50  «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.30  «Голос. Дети. Новый 
сезон» (0+)

21.00  «Время» (16+)
21.30  «Шифр» (16+)
23.35  Х/ф «Человек 

родился» (12+)
01.30  «Пасха Христова. Бого-

служение из Храма 
Христа Спасителя» (0+)

  роССия 1
05.00  «Утро России. Суб-

бота» (16+)
08.00 Местное время. 

Вести-Урал (16+)
08.20 Местное время. Суб-

бота (16+)
08.35  «По секрету всему 

свету» (0+)
09.00  «Формула еды» (12+)
09.25  «Пятеро на одного» (0+)
10.10  «Сто к одному». (0+)
11.00, 14.15, 20.00, 01.00 

Вести (16+)
11.50  «Доктор Мясников» 

(12+)
12.50, 04.15 Х/ф «Родная 

кровиночка» (12+)
15.00  «Схождение Благодат-

ного огня» (12+)
16.15  Х/ф «Нужна невеста с 

проживанием» (12+)
18.10  «Привет, Андрей!» (12+)
21.30  Х/ф «Иван Денисо-

вич» (16+)
23.10  Х/ф «Семейное сча-

стье» (12+)

01.30  «Пасха Христова». 
Пасхальное богослу-
жение в храме Христа 
Спасителя (12+)

  культура
06.30  «Библейский сюжет» 

(0+)
07.05  М/ф (0+)
07.55  Х/ф «Александр 

Невский» (0+)
09.40  Д/ф «Звезды о небе. 

Илзе Лиепа» (0+)
10.10  Неизвестные марш-

руты России (0+)
10.50  Х/ф «Монолог» (0+)
12.30  Д/ф «Тайны сингапур-

ских лесов с Дэвидом 
Аттенборо» (0+)

13.15  Д/ф «Звезды о небе. 
Наталия Нарочниц-
кая» (0+)

13.45  «Рассказы из русской 
истории» (0+)

14.35  Хор Московского Сре-
тенского монастыря 
(0+)

15.35  К 95-летию со дня 
рождения Павла 
Луспекаева (0+)

16.15  Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)

17.55  Олег Погудин. Кон-
церт-спектакль 
«Золотой век» (0+)

19.25  Д/ф «Апостол радости» 
(0+)

21.00  Х/ф «Поздняя 
любовь» (0+)

23.30  С. Рахманинов. Сим-
фония №2 (0+)

00.30  Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме» (0+)

00.55  Х/ф «Два капитана» 
(0+)

02.30  Лето Господне. Вос-
кресение Христово. 
Пасха (0+)

  нтв
05.20  «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
05.40  Х/ф «Всем всего 

хорошего» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.15 «Сегодня» 

(12+)
08.20  «Готовим» (0+)

08.50  «Поедем, поедим!» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Живая еда» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.10  «Своя игра» (0+)
14.05  «Неведомые чудовища 

на Земле. Научное 
расследование Сергея 
Малоземова» (12+)

15.00  «Схождение благодат-
ного огня из Иеруса-
лима» (0+)

16.40  «Следствие вели…» 
(16+)

19.00  «Центральное телеви-
дение» (16+)

20.30  «Ты не поверишь!» (16+)
21.30  «Секрет на миллион. 

Алла Довлатова» (16+)
23.35  «Международная 

пилорама» (16+)
00.15  Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Группа 
«После 11» (16+)

01.30  «Дачный ответ» (0+)
02.25  «Таинственная 

Россия» (16+)
02.45  Т/с «Страховщики» 

(16+)

  Домашний
06.30  Д/с «Предсказания: 

2022» (16+)
06.50  Х/ф «Неслучайные 

встречи» (16+)
10.40  Х/ф «Все к лучшему» 

(16+)
14.30  Х/ф «Все к лучшему 

2» (16+)
18.45, 23.30 «Скажи, под-

руга» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.45  Х/ф «Меня зовут 

Саша» (16+)
03.10  Х/ф «Гордость и пред-

убеждение» (16+)
05.50  Докудрама «Провод-

ница» (16+)

  матч тв
08.00 Бокс. Артур Бетер-

биев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF (16+)

09.00, 11.10, 13.50, 17.55, 
23.30, 05.55 Новости 
(16+)

09.05, 18.00, 21.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)

11.15  Х/ф «Матч» (16+)
13.55  Регби. Чемп. России. 

«Красный Яр» - 
«Металлург» (Ново-
кузнецк) (0+)

15.55, 02.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ (0+)

18.25  Бокс. Bare Knuckle FC. 
(16+)

19.25  Гандбол. Между-
народный турнир 
«OLIMPBET Кубок 
дружбы». Женщины. 
Финал (0+)

21.25  Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (0+)

23.40  Футбол. Чемп. Италии 
(0+)

04.00  Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион» (0+)

06.00  Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)

  СтС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05  М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы 

(0+)
06.45  М/с «Три кота» (0+)
07.30  М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
(6+)

08.25, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00  «Просто кухня» (12+)
10.45  Х/ф «Путь домой» (6+)
12.30  М/ф «Пингвины 

Мадагаскара» (0+)
14.10  М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45  М/ф «Мадагаскар-2» 

(6+)
17.20  М/ф «Мадагаскар-3» 

(0+)
19.00  М/ф «Моана» (6+)
21.00  Х/ф «Аквамен» (12+)
23.40  Х/ф «Невероятный 

Халк» (16+)
01.45  Х/ф «Изгой» (12+)
03.55  Т/с «Воронины» (16+)

понедельник
18 апреля

вторник
19 апреля

среда
20 апреля

четверг
21 апреля

пятница
22 апреля

суббота
23 апреля

воскресенье
24 апреля

Время ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день

Облачность

Температура, °С - 3  + 5 0 + 3 + 2 + 1 - 3 + 2 0 + 3 - 4 0 - 3 + 3

Давление, мм 749 749 748 748 746 747 749 751 749 744 750 752 753 754

Влажность, % 86 63 92 87 97 49 73 42 65 97 78 69 94 48

Ветер, м/с ЮЗ
2

З
4

З
3

З
5

З
4

СЗ
6

СЗ
3

СЗ
4

ЮЗ
3

З
4

СЗ
4

С
2

СВ
2

СВ
4

  Первый канал
05.00  «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 03.00 Новости 
(16+)

09.10  «Жить здорово!» 
(16+)

09.55  «Буран. Созвездие 
Волка» (12+)

10.50, 11.20 «До небес и 
выше» (12+)

12.00, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.55, 03.05 
«Инфoрмационный 
канал» (16+)

21.00  «Время» (16+)
22.00  Т/с «Начальник раз-

ведки» (16+)
22.55  «Большая игра» (16+)

  роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал 
(16+)

09.55  «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55  «Кто против?» (12+)
21.20  Т/с «Елизавета» (16+)
22.20  «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.00  Т/с «Земский доктор» 

(12+)
02.45  Т/с «Отец Матвей» 

(12+)

  культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35  «Пешком…» (0+)
07.05  Д/с «Истории в фар-

форе» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (0+)

08.25  Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(0+)

08.50, 16.35 Х/ф «За все в 
ответе» (0+)

10.15  «Наблюдатель»  
(0+)

11.10, 00.00 Д/ф «Света» 
(0+)

12.05, 02.45 Цвет времени 
(0+)

12.15  Д/с «Предки наших 
предков» (0+)

13.00  Линия жизни (0+)
14.05  Д/ф «Александр 

Невский. За веру и 
Отечество» (0+)

15.05  Новости. Подробно. 
Арт (0+)

15.20  «Агора» (0+)
16.20  Д/с «Первые в мире» 

(0+)
17.45, 00.50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки 
(0+)

18.25  Д/с «Забытое 
ремесло» (0+)

19.45  Главная роль (0+)
20.05  «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро. «Все-
волод Мейерхольд. 
Точка невозврата» 
(0+)

20.30  «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

21.15  Юбилей Светланы 
Немоляевой. Больше, 
чем любовь (0+)

21.55  Х/ф «Мешок без дна» 
(0+)

01.25  Д/ф «Остаться рус-
скими!» (0+)

02.20  Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 
(0+)

  нтв
04.55  Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
06.30  «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)

08.25, 10.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25  «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00  «Место встречи» (16+)
16.45  «За гранью» (16+)
17.50  «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 

братство» (16+)
23.30  Т/с «Пес» (16+)
03.30  Т/с «Порох и дробь» 

(16+)

  Домашний
06.30, 05.15 «По делам несо-

вершеннолетних» 
(16+)

09.15, 04.25 «Давай разве-
демся!» (16+)

10.20, 02.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.35, 00.40 Докудрама 
«Понять. Простить» 
(16+)

13.40, 01.30 Докудрама 
«Порча» (16+)

14.10, 01.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)

14.45, 02.20 Докудрама 
«Верну любимого» 
(16+)

15.20  Х/ф «Половинки 
невозможного» (16+)

19.00  Х/ф «Первая любовь» 
(16+)

22.50  Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

  матч тв
12.00, 14.30, 16.55, 21.50, 

05.55 Новости (16+)
12.05, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)
12.25, 03.00 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.30  «Есть тема!» (12+)
14.55  «Главная дорога» 

(16+)
16.00, 17.00 Х/ф «Кража» 

(16+)
17.45, 07.10 «Громко» (12+)
18.35  Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина (0+)
21.15, 02.00 Все на Матч! (12+)
21.55  Футбол. Чемп. 

Италии. «Наполи» - 
«Рома» (0+)

23.55  Футбол. Чемп. 
Италии. «Аталанта» - 
«Верона» (0+)

02.30  Тотальный футбол 
(12+)

04.00  Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
«Динамо» (Красно-
дар) - «Динамо-Ак 
Барс» (0+)

05.30  «Наши иностранцы» 
(12+)

06.00  Д/ф «Владимир Кри-
кунов. Мужик» (12+)

  СтС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05  М/с «Три кота» (0+)
06.35  М/с «Рождественские 

истории» (6+)
07.00  М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.55  Х/ф «Кошки против 

собак» (0+)
10.35  Муз/ф «Мэри Поп-

пинс возвращается» 
(6+)

13.10  Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» (16+)
21.55  Х/ф «Черепашки-

ниндзя-2» (16+)
00.00  «Кино в деталях» 

(18+)
01.05  Х/ф «Легион» (18+)
02.35  Т/с «Воронины» (16+)
05.25  «6 кадров» (16+)
05.30  Мультфильмы (0+)



Пятница  22 апреля вторник  19 апреля

  Первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 03.00 Новости 
(16+)

09.35  «Жить здорово!» 
(16+)

10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.00, 03.05 
«Инфoрмационный 
канал» (16+)

21.00  «Время» (16+)
22.00  Т/с «Начальник раз-

ведки» (16+)
23.00  «Большая игра» (16+)

  роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал 
(16+)

09.55  «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55  «Кто против?» (12+)
21.20  Т/с «Елизавета» (16+)
22.20  «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.00  Т/с «Земский доктор» 

(12+)
02.45  Т/с «Отец Матвей» (12+)

  культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35  «Пешком…» (0+)
07.05  Д/с «Истории в фар-

форе» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (0+)
08.25  Легенды мирового 

кино (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «За все в 

ответе» (0+)
10.15  «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Света» 

(0+)
12.05  Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
12.45  «Игра в бисер» (0+)
13.30  Д/ф «Остаться рус-

скими!» (0+)

14.30  «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях» 
(0+)

15.05  Новости. Подробно. 
Книги (0+)

15.20  «Передвижники. Гри-
горий Мясоедов» (0+)

15.50  «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

17.45, 00.55 Шедевры русской 
хоровой музыки (0+)

18.25  Д/с «Забытое 
ремесло» (0+)

19.45  Главная роль (0+)
20.05  «Почерк эпохи» (0+)
20.30  «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45  Искусственный отбор 

(0+)
21.30  «Белая студия» (0+)
22.15  Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
23.10  Д/с «Нечаянный пор-

трет. Валентин Курба-
тов. Последние» (0+)

01.35  Цвет времени (0+)

  нтв
05.00  Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
06.30  «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)

08.25, 10.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25  «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00  «Место встречи» 
(16+)

16.45  «За гранью» (16+)
17.50  «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 

братство» (16+)
23.30  Т/с «Пес» (16+)
03.10  «Их нравы» (0+)
03.25  Т/с «Порох и дробь» 

(16+)

  Домашний
06.30, 05.15 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.00, 04.20 «Давай разве-

демся!» (16+)
10.00, 02.40 «Тест на отцов-

ство» (16+)

12.15, 00.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.20, 01.25 Докудрама 
«Порча» (16+)

13.50, 01.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)

14.25, 02.15 Докудрама 
«Верну любимого» 
(16+)

15.00  Х/ф «Семейное дело» 
(16+)

19.00  Х/ф «Сердце Риты» 
(16+)

22.45  Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

  матч тв
08.00, 11.00, 14.30, 16.55, 

19.35, 05.55 Новости 
(16+)

08.05, 21.30, 01.45 Все на 
Матч! (12+)

11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)

11.25  Х/ф «Кража» (16+)
13.10, 05.00 Матч! Парад 

(16+)
13.30, 02.30 «Есть тема!» 

(12+)
14.55  «Главная дорога» 

(16+)
16.00, 17.00 Х/ф «Спарта» 

(16+)
17.45, 19.40 Т/с «След Пира-

ньи» (16+)
21.55  Футбол. Бетсити Кубок 

России. «Балтика» - 
«Динамо» (Москва) 
(0+)

23.55  Футбол. «Гамбург» - 
«Фрайбург» (0+)

02.50  Бокс. Дмитрий Бивол 
против Джоуи Вегаса. 
Дмитрий Кудря-
шов против Викапита 
Мероро (16+)

04.00  Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

05.30  «Правила игры» (12+)
06.00  Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барсе-
лона» - «Бавария» (0+)

  СтС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05  М/с «Три кота» (0+)
06.35  М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка» (6+)
07.00  М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» 

(16+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25  Х/ф «Кошки против 

собак. Месть Китти 
Галор» (0+)

11.00  Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+)

13.00  Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» (16+)

15.10  Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-

паук» (12+)
22.35  Х/ф «Новый человек-

паук. Высокое напря-
жение» (16+)

01.20  Х/ф «Телохранитель» 
(16+)

03.20  Т/с «Воронины» (16+)
05.20  «6 кадров» (16+)
05.30  Мультфильмы (0+)

  Первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

18.00 Новости (16+)
09.35  «Жить здорово!» (16+)
10.20,  11.20, 14.15, 17.15, 03.35 

«Инфoрмационный 
канал» (16+)

18.40  «Человек и закон» (16+)
19.40  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время» (16+)
22.00  «Сегодня вечером» (16+)
00.00  «Голос. Дети. Новый 

сезон» (0+)
01.45  Д/ф «История группы 

«Bee Gees» (16+)

  роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал (16+)
09.55  «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55  «Кто против?» (12+)
21.20  «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкно-

венный» (12+)
03.20  Т/с «Отец Матвей» (12+)

  культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (0+)

06.35  «Пешком…» (0+)
07.05  Д/с «Истории в фар-

форе» (0+)
07.35  «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (0+)
08.25  Легенды мирового 

кино (0+)
08.50  Х/ф «Иркутская исто-

рия» (0+)
10.20  Х/ф «Старый наезд-

ник» (0+)
11.50  Д/с «Забытое 

ремесло» (0+)
12.05  Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
12.45  Власть факта (0+)
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» (0+)
14.30  «Владимир Минин. 

Монолог в 4-х частях» 
(0+)

15.05  Письма из провинции (0+)
15.35  «Энигма. Айдар Гай-

нуллин» (0+)
16.15  Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави» (0+)
16.40  Х/ф «Две сестры» (0+)
17.45  Д/ф «1918. Бегство из 

России» (0+)
18.45  «Билет в большой» (0+)
19.45  Искатели (0+)
20.30  «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)

20.50  Линия жизни (0+)
21.45  Д/ф «Одинцово. Васи-

льевский замок» (0+)
22.15  Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
23.10  Д/с «Нечаянный пор-

трет. Валентин Курба-
тов. Последние» (0+)

00.00 Х/ф «…и будет дочь» 
(0+)

01.10  Шедевры русской 
хоровой музыки (0+)

  нтв
04.55  Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
06.30  «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня» (12+)
08.25  «Простые секреты» (16+)
09.00  «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10.35  «ЧП. Расследование» 

(16+)
11.00  Х/ф «Морские дья-

волы» (16+)
13.25  «ЧП» (16+)
14.00  «Место встречи» (16+)
16.45  «ДНК» (16+)
20.00  «Жди меня» (12+)
20.50  «Страна талантов» (12+)
23.15  «Своя правда» (16+)
00.55  «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
01.25  «Квартирный вопрос» 

(0+)
02.15  «Таинственная 

Россия» (16+)
03.00  Т/с «Страховщики» (16+)

  Домашний
06.30, 04.10 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.55  «Давай разведемся!» 

(16+)
09.55, 02.30 «Тест на отцов-

ство» (16+)
12.10, 00.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
13.15, 01.15 «Порча» (16+)
13.45, 01.40 «Знахарка» 

(16+)
14.20, 02.05 «Верну люби-

мого» (16+)
14.55  Х/ф «Наследство» (16+)
19.00  Х/ф «Миг, украден-

ный у счастья» (16+)
22.30  Т/с «Женский 

доктор 3» (16+)

  матч тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

(16+)
10.30, 10.55, 14.30, 05.55 

Новости (16+)
10.35, 20.30, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
11.00  Специальный репор-

таж (12+)

11.20  Т/с «След Пираньи» 
(16+)

13.10  Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 «Есть тема!» 

(12+)
14.35  «Главная дорога» (16+)
15.40  Х/ф «Боец без 

правил» (16+)
17.30  Смешанные едино-

борства. One FC. (16+)
20.00, 05.30 «РецепТура» (0+)
21.00  Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина (0+)
00.30  «Точная ставка» (16+)
00.50  Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)

  СтС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05  М/с (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00  Х/ф «Изгой» (12+)
11.55  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.15  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.45  «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00  Х/ф «Пятый элемент» 

(16+)
23.25  Х/ф «Последний охот-

ник на ведьм» (16+)
01.25  Х/ф «Закон ночи» 

(18+)

ВНИМАНИЕ!

Желающие впервые принять участие 
в этом году в шествии «Бессмертного 
полка» могут до 29 апреля обратиться 
в первичную профсоюзную 
организацию АО «Соликамскбумпром» 
с фотографией родственника 
за помощью в изготовлении штендера.

Стоимость изготовления штендера — 500 рублей, 
для членов профсоюза — 250 рублей. 
Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 6-47-41 и 6-47-44.

От всей души!
Поздравляем с юбилеем милых женщин 

Галину Анатольевну ЛОБАНОВУ,
Алевтину Васильевну ПАРФЁНОВУ,
Юлию Валерьевну ВЕДЕРНИКОВУ!

Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна.

Ведь женщине даётся столько
Насколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,

Желаем быть всегда такой —
Здоровой, бодрой и простой.

Что пожелать? Конечно счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Профком ООО «Соликамская ТЭЦ»э
Поздравляем с юбилеем нашу любимую и дорогую 
жену, маму, бабушку Надежду Сергеевну АНТИПИНУ!
Желаем в этот юбилей, как можно больше светлых дней,

Чтоб ты почаще улыбалась и никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты, чтобы была счастливой ты.

Пускай жизнь полнится добром, любовью, светом и теплом!
Муж, дети, внукиэ

Поздравляем дорогого и любимого мужа, папу, 
дедушку Игоря Борисовича ТОХТУЕВА с юбилеем!

Добрых слов о тебе можно много сказать:
Справедлив, терпелив, дружелюбен.

В этот день мы хотим от души пожелать
Жизни долгой и полной, счастливой.

Желаем успехов! Желаем удачи!
Легко отдыхать и трудиться с отдачей. 

Чтоб радость в судьбе твоей чаще встречалась,
Чтоб всё выходило, чтобы всё получалось!

Жена, дети, внучки



Среда  20 апреля четверг  21 апреля
  Первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 03.00 Новости 
(16+)

09.35  «Жить здорово!» 
(16+)

10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.00, 03.05 
«Инфoрмационный 
канал» (16+)

21.00  «Время» (16+)
22.00  Т/с «Начальник раз-

ведки» (16+)
23.00  «Большая игра» (16+)

  роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал (16+)
09.55  «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55  «Кто против?» (12+)
21.20  Т/с «Елизавета» (16+)
22.20  «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.00  Т/с «Земский доктор» 

(12+)
02.45  Т/с «Отец Матвей» (12+)

  культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры (0+)
10.15  «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05  Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
12.45  Искусственный отбор 

(0+)
13.30  Д/с «Забытое 

ремесло» (0+)
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебес-

ная Иакинфа Бичу-
рина» (0+)

14.30  «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях» 
(0+)

15.05  Новости. Подробно. 
Кино (0+)

15.20  «Библейский сюжет» 
(0+)

15.50  «Белая студия» (0+)
16.35  Х/ф «Иркутская исто-

рия» (0+)
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки (0+)
18.40  «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (0+)
19.45  Главная роль (0+)
20.05  «Почерк эпохи» (0+)
20.30  «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45  К 100-летию со дня 

рождения Станислава 
Ростоцкого (0+)

21.30  Власть факта (0+)
22.15  Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
23.10  Д/с «Нечаянный пор-

трет. Валентин Курба-
тов. Последние» (0+)

02.25  Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» (0+)

  нтв
05.00  Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
06.30  «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00,   0.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Х/ф «Морские 

дьяволы» (16+)
13.25  «ЧП» (16+)
14.00  «Место встречи» (16+)
16.45  «За гранью» (16+)
17.50  «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 

братство» (16+)
23.30  Т/с «Пес» (16+)
03.25  Т/с «Порох и дробь» (16+)

  Домашний
06.30, 05.25 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разве-

демся!» (16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцов-

ство» (16+)
12.15, 00.50 «Понять. Про-

стить» (16+)
13.20, 01.40 «Порча» (16+)
13.50, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.30 «Верну люби-

мого» (16+)
15.00  Х/ф «Первая любовь» 

(16+)
19.00  Х/ф «Наследство» (16+)
22.55  Т/с «Женский 

доктор 3» (16+)

  матч тв
08.00, 11.00, 14.30, 23.30, 

05.55 Новости (16+)
08.05, 16.00, 18.30, 01.45 

Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)
11.25  Х/ф «Спарта» (16+)
13.10  Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 «Есть тема!» 

(12+)
14.55  «Главная дорога» (16+)
16.25  Футбол. «Енисей» - 

«Рубин» (0+)
18.55  Футбол. «Алания Влади-

кавказ» - «Зенит» (0+)
21.00  Футбол. ЦСКА - 

«Спартак» (0+)
23.40  Футбол. «Лейпциг» - 

«Унион» (0+)
02.50  Баскетбол. Чемп. 

России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал 
(0+)

04.00  Волейбол. Чемп. 
России Мужчины (0+)

05.30  «Голевая неделя» (0+)
06.00  Баскетбол. «Олимпиа-

кос» - «Монако» (0+)

  СтС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05  М/с «Три кота» (0+)
06.35  М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.50  М/с «Рождественские 

истории» (6+)
07.00  М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» (16+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.10  Х/ф «Новый человек-
паук» (12+)

11.55  Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напря-
жение» (16+)

14.45  Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный 

Халк» (16+)
22.05  Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия» (16+)
00.25  Х/ф «Закон ночи» 

(18+)
02.35  Х/ф «Эффект коли-

бри» (16+)
04.05  Т/с «Воронины» (16+)
05.15  «6 кадров» (16+)
05.30  Мультфильмы (0+)

  Первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 03.00 Новости 
(16+)

09.35  «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 

20.20, 00.00, 03.05 
«Инфoрмационный 
канал» (16+)

21.00  «Время» (16+)
22.00  Т/с «Начальник раз-

ведки» (16+)
23.00  «Большая игра» (16+)

  роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал 
(16+)

09.55  «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55  «Кто против?» (12+)
21.20  Т/с «Елизавета» (16+)
22.20  «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.00  Т/с «Земский доктор» 

(12+)
02.45  Т/с «Отец Матвей» (12+)

  культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35  «Пешком…» (0+)
07.05  Д/с «Истории в фар-

форе» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (0+)
08.25  Легенды мирового 

кино (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская 

история» (0+)
10.15  «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка 

с острова туманный» 
(0+)

12.05  Д/с «Предки наших 
предков» (0+)

12.45  100 лет со дня рож-
дения Станислава 
Ростоцкого (0+)

13.30, 01.50 Любовь и больше, 
чем любовь (0+)

14.30  «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях» 
(0+)

15.05  Новости. Подробно. 
Театр (0+)

15.20  Пряничный домик (0+)
15.50  «2 Верник 2» (0+)
17.45, 00.50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки 
(0+)

19.45  Главная роль (0+)
20.05  «Почерк эпохи» (0+)
20.30  «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45  Д/ф «Доживем до 

понедельника». Сча-
стье - это когда тебя 
понимают» (0+)

21.30  «Энигма. Айдар Гай-
нуллин» (0+)

22.15  Т/с «Петр Первый. 
Завещание» (16+)

23.10  Д/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курба-
тов. Последние» (0+)

02.40  Цвет времени (0+)

  нтв
05.00  Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
06.30  «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (12+)

08.25, 10.35 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25  «ЧП» (16+)
14.00  «Место встречи» (16+)
16.45  «За гранью» (16+)
17.50  «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 

братство» (16+)
23.30  «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.05  Т/с «Пес» (16+)

  Домашний
06.30, 05.15 «По делам несо-

вершеннолетних» 
(16+)

09.00, 04.25 «Давай разве-
демся!» (16+)

10.10, 02.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.20, 00.40 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.25, 01.30 «Порча» (16+)
13.55, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.20 «Верну люби-

мого» (16+)
15.05  Х/ф «Сердце Риты» (16+)
19.00  Х/ф «Красота небес-

ная» (16+)
22.50  Т/с «Женский 

доктор 3» (16+)

  матч тв
08.00, 10.55, 14.30, 19.35, 

05.55 Новости (16+)
08.05, 20.35, 01.30 Все на 

Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 

репортаж (12+)
11.20  Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10  Матч! Парад (16+)
13.30, 02.20 «Есть тема!» (12+)

14.55  «Главная дорога» (16+)
16.00  Пляжный волейбол. 

Чемп. России. Жен-
щины. Финал (0+)

17.00  Пляжный волейбол. 
Чемп. России. Муж-
чины. Финал (0+)

18.00, 19.40 Х/ф «Расплата» 
(16+)

20.55  Баскетбол. «Финал 
8-ми». Финал (0+)

22.55  Футбол. Кубок 
России. Жеребьевка 
1/2 финала (0+)

23.25  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)

02.40  Бокс. (16+)

  СтС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05  М/с (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» 

(16+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20  Х/ф «Терминал» (12+)
11.55, 02.00 Х/ф «Неизвест-

ный» (16+)
14.10  Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охот-

ник на ведьм» (16+)
22.00  Х/ф «Братья Гримм» 

(12+)
00.15  Х/ф «Эффект 

колиб ри» (16+)

От всей души!
Поздравляем с днём рождения 

Алексея Михайловича АНТРОПОВА!
Тебя сегодня с днём рожденья поздравляет 

Весь очень дружный наш рабочий коллектив! 
Тебе свершений на работе мы желаем, 

И пусть труды тебе несут лишь позитив! 
Кроме того, ещё тебе мы пожелаем, 

Чтоб отдыхать ты тоже время находил, 
Чтобы здоровья для всего тебе хватало 
И на работу как на праздник ты ходил!

Коллектив АЛЦэ
Поздравляем с днём рождения дорогую и уважаемую 

Валентину Генриховну СЕМЕЙКИНУ!
Пусть минуты все будут счастливыми, 

Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 

И пленит аромат новизны! 
Комплиментов, цветов, восхищения, 

Исполнения мечт, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 

И тепло в своём сердце беречь!
Эльвира Петровна, Галя, Валя, Валя, Таняэ

Поздравляем с днём рождения 
Раису Мансуровну РУДАЧЁВУ!

Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!

Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!

Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!

Пускай жизнь дарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

Коллектив цеха водоснабжения

От всей души!
Поздравляем с юбилеем 
Нину Даниловну СПОСОБ!

Пусть в этот день за праздничным столом 
Все соберутся - гости дорогие. 

Проблемы Вы оставьте на потом, 
Встречайте свои годы золотые. 

Благополучие и радость пусть придут — 
И будут это лучшие подарки. 

Вас любят очень все и берегут, 
Семейный праздник искренний и яркий!

Совет ветеранов АО «Соликамскбумпром»э
Поздравляем с юбилеем 

Валентину Ивановну ФОМИНУ!
Ты празднуешь сегодня юбилей, 

И с радостью тебя мы поздравляем, 
От всей души и сердца пожелаем: 

Чего захочешь, то ты и имей. 
Не знай преград на жизненном пути, 

Болезней, огорчения не знай. 
Будь радостной, счастливой, не грусти 

Ты никогда. Цвети и процветай! 
Совет ветеранов АО «Соликамскбумпром»э

Поздравляем с юбилеем 
Лидию Петровну БУКИНУ!

Никогда не жалей о прошедших годах, 
Ведь не властны они над тобою. 

Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах, 
Греешь нас всех своей добротой... 

Будь всегда жизнерадостной, неотразимой, 
Чтоб в глазах огонёк никогда не угас. 

Будь такой же красивой и всеми любимой, 
От души принимай поздравления от нас!

Совет ветеранов АО «Соликамскбумпром»


