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ОПЫТ ПЕРВОЙ
Команда молодых работников ООО «Соликамская ТЭЦ»  
приняла участие в первой викторине краевого Электропрофсоюза 
по охране труда. Читайте, как это было!

В ГОСТЯХ У ПЕЧКИ-МАТУШКИ
«Вкусный» рассказ о посещении музея печки 
подготовила для наших читателей внештатный 
корреспондент газеты О.Б. Шишкина.  
Музей рядышком. Побывать стоит!

Прекрасные леди в крас-
ном — ведущие традиционного 
отчётного гала-концерта «Счаст-
ливы вместе» Дарья Николаевна 

Матвеева (педагог-психолог) 
и Евгения Витальевна Шумейко 
(старший воспитатель) — при-
глашали на сцену больших 

и маленьких (По росту и воз-
расту, но не по таланту!) арти-
стов из Речеграда, Мастерграда 
и Здравограда.

Вот под зонтами парят над сце-
ной сразу несколько Мэри Поп-
пинс, а вот на ней тусу ются забав-
ные зайчишки! И зрители точно 
слышат шум волн, когда на сцену 
выходят «морские волки». 

Чем только не удивили талант-
ливые дети, их родители и со-
трудники детских садов! 

ДА ПРОСТО  
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!

 Событие

Сцена ДК «Бумажник» стала в субботу 4 июня территорией детства.  
После длительного вынужденного перерыва на эту территорию десантиро-
вались детские сады ЧДОУ «Центр развития ребёнка «Соликамскбумпром». 

Уважаемые работники 
и ветераны АО 
«Соликамск бумпром»!
Примите 
поздравления 
с государственным 
праздником —  
Днём России!

Многовековая  история  на
шего  государства  неразрывно 
связана  с  ратным  подвигом 
и трудовой доблестью россиян, 
преемственностью  поко лений, 
великими  победами,  патрио
тизмом, достижениями и успе
хами. Главной цен ностью Рос
сии неизменно является народ, 
сплочённый вокруг националь
ной  идеи  созидания,  справед
ливости, мира и добра.

Сегодня  перед  обществом 
стоят задачи, требующие един
ства  и  большой  личной  от
ветственности  для  сохране
ния  сильной  и  независимой 
страны. Россия  уверенно идёт 
по  пути  укрепления  междуна
родного авторитета, реализует 
курс,  направленный  на  глубо
кую модернизацию экономики, 
улучшение качества жизни на
селения,  развитие  и  процве
тание. В этих усло виях особое 
значение  имеет  солидарность, 
личное  участие  и  поддержка 
каждого  россиянина,  общая 
работа  для  защиты  интересов 
государства.

Желаю всем крепкого здоро
вья, терпения и мужества, муд
рости и спокойствия, уверенно
сти в будущем и благополучия!

С уважением,  
В.И. Баранов, 

президент 
АО «Соликамскбумпром»

 С праздником!

Продолжение на стр. 2

 Полезная информация

УДОБНЫЙ ФОРМАТ

Для этого достаточно напра-
вить согласие на информирова-
ние о наличии задолженности 
по форме, утверждённой прика-
зом ФНС России от 06.07.2020 
№ ЕД-7-8/423. Согласие 
можно подать из Личного 
кабинета налого плательщика, 
принести в налоговую 

инспекцию на бумажном но-
сителе лично, через предста-
вителя, направить по почте за-
казным письмом или передать 
в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам 
связи.

Такой формат информирова-
ния позволяет налогоплатель-

щику своевременно отслежи-
вать текущее состояние расчётов 
по уплате обязательных пла-
тежей и не допускать начисле-
ния пеней. Преимуществом смс- 
и e-mail-информирования также 
является актуальность сведений, 
сервис представляет достовер-
ные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений осу-
ществляется не чаще раза в квар-
тал. Налого плательщик может 
в любой момент отказаться 
от дальнейшего информирования, 
направив заявление об отказе. 

Межрайонная ИФНС России № 11 
по Пермскому краю

Налогоплательщики могут получать 
информацию о выполнении ими налоговых 
обязательств по электронной почте  
или в смс-сообщениях.
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Вот такие счастливые зайцы!

12 июня

ДЕНЬ
РОССИИ
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Продолжение. Начало на стр. 1

«Цветущий  
двор»

Конкурс на самый цвету-
щий двор пройдёт на террито-
рии Соли камского городского 
округа с 6 июня по 8 авгу-
ста при информационной под-
держке городских газет, теле-
видения и радио.

К участию приглашаются все 
желающие любители цветов. 
Регистрация участников нач-
нётся с 6 июня. Заявки на уча-
стие в конкурсе принимаются 
согласно приложенной форме 
(она размещена на официаль-
ном сайте администрации СГО), 
по электронной почте на адрес 
uoosip@mail.ru.

Консультации и дополни-
тельную информацию об уча-
стии в конкурсе можно получить 
по телефону 7-70-30.

Победители конкурса награж-
даются подарочными сертифи-
катами и благодарственными 
дипломами.

Результаты проведения кон-
курса будут размещены на офи-
циальном сайте администрации 
города www.adm.solkam.ru 
и в СМИ города не позднее 15 ав-
густа 2022 года.

Один номер 
для всех 

В Соликамском городском 
округе заработал единый но-
мер приёма обращений жи-
телей. За первую неделю ра-
боты на этот номер поступило 
26 обращений.

По 6 обращений поступило 
по темам летнего содержания до-
рог и уборки или вывоза мусора, 
чуть меньше по теме, связанной 
с ремонтом и содержанием при-
домовых территорий.

На сегодняшний день некото-
рые обращения уже отработаны. 
Специалистам для этого даётся 
7 дней.

По номеру 3-33-00 жители 
СГО могут сообщить о следую-
щих проблемах:
 о несоблюдении расписания 

автобусами;
 о некачественно выполнен-

ных дорожных работах;
 о вовремя не вывезенном 

мусоре;
 об отсутствии уличного 

освещения;
 о ямах на дорогах и дворо-

вых территориях;
 о неубранной дворовой тер-

ритории, дорожках, лестницах 
и скверах.

В зимний период жители го-
родского округа смогут по этому 
же номеру сообщать о пробле-
мах, связанных с уборкой снега 
на дорогах и тротуарах, наледи 
на крышах и на дорогах.

Звонки по номеру 3-33-00 
оператор принимает с 9.00 
до 18.00. После этого времени 
все обращения жителей 
записываются.

Оператор также уточняет 
у гражданина, каким образом 
нужно будет ему сообщить о ре-
шении проблемы: предоставить 
официальный письменный ответ 
или будет достаточно сообщения 
по телефону.

По материалам сайтов:  
https://adm.solkam.ru

 Городские новости  Событие

ДА ПРОСТО  
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!

Да, именно сотрудники, 
а не только педагоги. Потому 
что в подготовке концертных 
номеров участвовали буквально 
все, кто трудится в  ЧДОУ 
«ЦРР «Соликамскбумпром». 

Не ощущалась граница 
между залом и сценой. Только 
что выступив шие танцоры 
и певцы становились зрителями. 
Папы и мамы из зала выходили 
с концертным номером на сцену. 
Бабушки работали у своих ма-
леньких артистов костю мерами 
и гримёрами.

С тем, что сотворили для себя, 
для всех фантастический праздник, 
с тем, что дружно, с тем, что вме-
сте поздравили детей и взрослых 
директор цент ра развития ребёнка 
Мария Александровна Баранова, 

директор по социальным вопро-
сам и взаимо действию с органами 
власти АО «Соликамскбумпром» 
Людмила Валерьевна Фисюк.

Этот день стал настоящим 
праздником детства, дружбы, 
мира и добра, веселых песен 
и задорных танцев!

А какой же праздник без на-
град и подарков? В торжествен-
ной обстановке были вручены 
благодарственные письма уч-
реждения и памятные подарки 
самым активным родителям, 
грамоты и подарки выпускни-
кам центра, ставшим победите-
лями различных конкурсов.

Сам процесс подготовки 
к этому замечательному тра-
диционному мероприятию стал 
праздником для его малень-
ких участников, как отметила 

Мария Александровна Бара-
нова: «Сколько положитель-
ных эмоций было у детей, когда 
они, как взрослые, на авто-
бусе приезжали на репетиции! 
А когда мы первый раз малышам 

включили светомузыку на сцене,  
они как заворожённые стояли 
и смотрели».

Яркие и талантливые вос-
питанники детских садов ЧДОУ 
«ЦРР «Соликамскбумпром» вы-
растут успешными взрослыми, 
настоящими профессионалами 
и многого добьются, ведь их дет-
ство проходит в самых лучших 
условиях!

Елена Налётова

НАВИГАТОР

Фотографии с этого 
замечательного 
мероприятия можно 
будет посмотреть 
в фотогалерее, 

в фотоальбоме, который так 
и называется «Счастливы 
вместе», на официальном сайте 
АО «Соликамскбумпром» 
https://www.solbum.ru

А.В. Садовая на сцене с детьми Эмоции зала

Танец «Морячка»

Настоящая принцесса  
Анастасия Гузан

Успешные воспитанники ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Родители Анастасия 
Владимировна и Алексей 
Юрьевич САДОВЫЕ:
— У нас трое детей и все 
они — воспитанники дет-
ского сада № 22 ЧДОУ «ЦРР 
«Соликамскбумпром». Нам 
наш садик очень нравит-
ся. Дети с удовольствием 
его посещают. У них здесь 
много друзей, им интерес-
но на занятиях. А когда-то 
также с удовольствием 
я сама ходила в детский 
сад «Золушка»! Поэтому 
с уверенностью рекомендую 
его друзьям и знакомым, 
выбирающим детский сад 
для ребёнка.

Несмотря на занятость, 
мы стараемся обязательно 
находить время, чтобы уча-
ствовать в жизни детского 
сада, помочь педагогам 
в развитии наших детей. 
Увлечённость педагогов, 
их любовь к нашим детям 
мотивируют, а обще-
ние с детьми заряжает 
энергией.
Дети у нас активные — 
занимаются танцами и 
каратэ, посещают ещё 
несколько дополнительных 
кружков и секций. Мы всег-
да с ними. Дни у нас при-
вычно насыщенные, каждый 
день расписан. 

Воспитанница детского 
сада № 25 Анастасия ГУЗАН 
участвовала в концертной 
программе с волшебной 
песней «Принц»:
— Песню мы выбрали 
с Инной Николаевной 
(И.Н. Попова — музыкаль-
ный руководитель детского 
сада № 25). Мне она очень 
нравится. А платье для 
концерта я выбрала сама, 
по смартфону. И мне его 
купили. Это платье прин-
цессы! Ещё мы сегод-
ня танцевали с роботом 
(танец «Робот на дискоте-
ке»). Мы о-о-очень долго 
с Инной Николаевной 

репетировали. И у нас всё 
получилось!

Бабушка  
воспитанников ЧДОУ  
«ЦРР «Соликамскбумпром» 
Елена Ивановна СЕРЕБРОВА:
— Я в восторге от Детства! 
Счастлива видеть своих вну-
ков на сцене, на этом празд-
нике. Переполняет радость 
за детей, когда они поют, 
танцуют и получают от этого 
огромное удовольствие. 
Очень верное название 
выбрано для для гала-кон-
церта: мы действительно 
счастливы вместе!
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ЛЕТО. ДЕТИ. 
ПУСТЬ С ПОГОДОЙ 
ПОВЕЗЕТ!
Взрослые чувствуют себя отдохнувшими, если 
им удалось обеспечить качественный отдых 
и оздоровление своим детям. Летний отдых и 
оздоровление детей сотрудников — значимая часть 
социальной политики АО «Соликамскбумпром», 
направленной на решение актуальных задач 
по обеспечению условий социальной защищенности 
коллектива и интересов работников.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «Соликамскбумпром» 
Светлана Владимировна Ели-
сеева рассказала об организа-
ции отдыха детей бумажников:

— Порядка 50 миллионов 
рублей ежегодно выделя-
ется на дополнительные со-
циальные выплаты и гаран-
тии в соответствии с принятым 
в АО «Соликамскбумпром» 
Коллективным догово-
ром — организация отдыха 
детей сотруд ников предусмо-
трена его пунктами.

В 2022 году удовлетворены 
абсолютно все заявки работ-
ников предприятия на лет-
ний детский отдых, закуплены 
путев ки на все летние месяцы, 
география отдыха наших де-
тей — Соликамск, Березники 
и Пермь. Продолжительность 
смен стандартная — 21 день, 
родители оплачивают не бо-
лее 10 % от стоимости путевки. 
С целью обеспечения безопас-
ности, предприятием органи-
зуется доставка детей до оздо-
ровительного лагеря в город 

Пермь и обратно в сопрово-
ждении не менее двух предста-
вителей профкома.

Хочу отметить, что орга-
низация летнего отдыха де-
тей начинается с начала года 
и включает большую ра-
боту: определяется коли-
чество желающих полу-
чить путевку в летний лагерь, 
для этого собираются заявки 
в структурных подразделениях 
АО «Соликамск бумпром», 
определяется стоимость пу-
тевки и размер государствен-
ного субсидирования, заклю-
чаются договоры с летними 
лагерями, формируется пред-
ложение для работников. При 
выборе детских учреждений 
учитывается качество предо-
ставляемых услуг, коэффи-
циент надёжности органи-
заций, проходит регулярный 
мониторинг отзывов де-
тей и их родителей. Наша за-
дача — обеспечить лучшие 
условия для летнего отдыха 
ребят.

Анна Кудряшова

 Бумажники отдыхают Профсоюз

 Конкурс

ОПЫТ ПЕРВОЙ

ЭНЕРГЕТИК — ЭТО ЗВУЧИТ!

Чьи знания, умения и на-
выки в охране труда лучше, выяс-
няли 25 мая 13 команд, представ-
лявших предприятия большой 
электроэнергетики Прикамья. 
В составе команд по положению 
о конкурсе были только члены 
Электропрофсоюза.

В жюри вошли началь-
ник Управления безопасности 
труда и охраны здоровья Фили-
ала «Пермский» ПАО «Т Плюс» 
Лариса Николаевна Малыгина, 
начальник Управления произ-
водственной безопасности и про-
изводственного контроля Филиала 
ОАО «МРСК Урала» — «Перм-
энерго» Максим Борисович 
Зубенин и главный технический 
инспектор труда Пермской крае-
вой орга низации Электропрофсо-
юза Сергей Евгеньевич Бурыгин.

Сама игра-викторина включила 
в себя шесть раундов, в каждом 
из которых участники, в условиях 
ограниченности времени, должны 
были ответить на разные вопросы 
по заданным направлениям. Всего 
участники ответили на 50 вопро-
сов. В таком формате мероприя-
тие проходило впервые. 

Соликамскую ТЭЦ представ-
ляли: инженер-электрик Михаил 
Алексеевич Муравский, инже-
нер по стандартизации Екатерина 
Евгеньевна Перницкая, инже-
нер электротехнической лаборато-
рии Николай Сергеевич Касимов, 

электромонтёры по ремонту ап-
паратуры, релейной защиты 
и автоматики Роман Дмитриевич 
Евсю ков и Алексей Евгеньевич 
Щеткин.

Своими впечатлениями от уча-
стия в игре-викторине по охране 
труда среди предприятий края по-
делилась Екатерина Евгеньевна:

— Команда была сформи-
рована по рекомендациям на-
чальников цехов и председателя 
профкома предприятия Галины 
Анатольевны Пегушиной. В нашу 
команду вошли только молодые 
специалисты в возрасте до 35 лет, 
и она оказалась самой молодой 
на этом конкурсе.

У нас было около недели 
на подготовку. Мы постарались 
освежить в памяти все инструкции 
по охране труда, оказанию первой 
медицинской помощи, электро-
безопасность, трудовой кодекс. Я 
даже с мужем консультировалась 
как со специалистом горноспаса-
тельной службы. 

Мероприятие поразило своей 
масштабностью. Актовый зал Ре-
гионального учебного центра 
проф союзов был полон. 

Организаторы предусмотрели 
три больших экрана для визуа-
лизации. Это было очень удобно. 

В процессе игры участники при-
меняли метод мозгового штурма. 
За определённое время нужно 
было заполнить листы ответов 
и сдать жюри. Времени для под-
готовки ответов было очень мало. 
Но мы справлялись с заданиями. 
И по итогам конкурса были далеко 
не в последних рядах. 

Само участие в этом мероприя-
тии стало также для всех, по сути 
своей, обучающим семинаром. Так 
как после каждого из шести раун-
дов на экране можно было видеть 
правильный ответ, и к нему дава-
лось пояснение. Яркими запоми-
нающимися были иллюстрации 
по электробезопасности.

Нам мероприятие очень понра-
вилось. Если такая викторина ста-
нет традиционной, то мы обяза-
тельно поборемся за победу.

Профком ООО «Соликамская 
ТЭЦ» поздравил команду с успеш-
ным участием в краевом меропри-
ятии и поощрил всех участников.

Елена Налётова

В конкурсе могут участвовать 
члены Электропрофсоюза, со-
стоящие на учёте в профсоюз-
ной организации, подписанные 
на группу ВК Пермской краевой 
организации Всероссийского 
Электропрофсоюза. 

Присылайте фотографию 
работника предприятия на ра-
бочем месте, у оборудования 
до 30 июня 2022 года! 

И у вас появится шанс по-
лучить приз от Электро- 
проф союза.

Подробнее с Положением 
о проведении фотоконкурса 
можно ознакомиться на стра-
нице Пермского Электропроф-
союза в социальной сети ВК 
https://vk.com/elprofperm.

Молодые работники 
ООО «Соликамская ТЭЦ» 
приняли участие в первой 
викторине по охране труда, 
организованной Пермской 
краевой организацией 
Электропрофсоюза 
России. Мероприятие 
было посвящено 80-летию 
образования Пермской 
энергосистемы.

Именно с таким названием объявлен очередной конкурс фоторабот,  
посвящённый 80-тилетию образования Пермской Энергосистемы.

Команда ООО «Соликамская ТЭЦ»

В процессе мозгового штурма

Июнь 2022 в лагере «Чайка» г. Березники

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Галина Анатольевна 
Пегушина, председатель 
профкома ООО «Соликамская 
ТЭЦ»:

— Я рада, что наша моло-
дёжь — инженерно-технические 
работники, ремонтный персо-
нал ТЭЦ — приняла участие 
в этой викторине. Благодарю 
всех за смелость, ведь от дру-
гих предприятий в викторине 
участвовали асы-специали-
сты, чья повседневная рабо-
та связана с охраной труда. 
Электропрофсоюз прислал 
результаты нашей команды 
по каждому этапу. Команда 
показала хороший уровень. 
Молодцы!



4

Учредитель: АО «Соликамскбумпром».
Адрес издателя: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.
Адрес редакции: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.
Тел. редакции: 8(34253) 64844.
Эл. почта: gazetaoso2010@yandex.ru
Главный редактор: Е.А. Налётова. Вёрстка: В.В. Сидоров.

Газета  зарегистрирована  25  октября  2007  г.  Управлением  Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций  и  охране  культурного  наследия  по  Приволжскому  феде
ральному округу; ПИ № ФС 183602.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций.
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.

Отпечатано в ООО «Типограф».
Адрес типографии: 618540, г. Соликамск, Соликамское шоссе, 17.
Печать офсетная. Объём 1 усл. п.л. Заказ № 1328. Тираж 1582 экз.
Подписано в печать 02.06.2022 г. 
По графику в 17.00, фактически в 17.00.
Свободная цена. Распространяется по внутренней подписке. 
Стоимость годовой подписки  120 рублей. Подписной индекс 53483.12+

№
 2

2 
(4

56
8)

 П
ят

ни
ца

, 
10

 и
ю

ня
 2

02
2 

го
да

Испробовав ранее дальние 
странствия, мы — группа вете-
ранов и работников бумкомби-
ната, отправились совсем неда-
леко, в южную часть Соли камска, 
в «Музей русской печки».

Пока порог горницы не пере-
шагнула, не верила, что два часа 
у настоящей печи блаженство-
вать буду. Отчего-то представля-
лось всё рисованной декорацией. 
Представления обманчивы. 

Расселись мы чинно-благо-
родно на лавках, покрытых домо-
тканными половиками. Вышла нас 
приветствовать добрая уютная ве-
дущая. О печке нам рассказала 
и позвала нас ухватом поорудо-
вать. Я силы испробовала. Пер-
вый чугунок подняла как пушинку. 
Второй не смогла поднять и на вер-
шок — тяжеленек. А бабушки-то 
наши сколько за день чугунков во-
рочали! Да, были люди в незапа-
мятные времена.

Мы же сообща искали, где 
у печки заслонка, вьюшка, 
под, печурки и, плюс ко всему, 
хайло. Вовсе это не ругательное 
слово. Так называется верхняя 
часть печки, в которой тепло ска-
пливается. Вьюшки надо вовремя 
закрывать, чтобы хайло не осты-
вало, и в избе стояло тепло.

Говорили-говорили, не заме-
тили, как вошла в горницу сама 
красота в сарафане. Выяснилось, 
Машей зовут. Маше кавалер ну-
жен. Откуда взять? Ох, кто-то 
на печи запыхтел, заворочался! 
Да это Емеля проснулся, потя-
нулся. Паренёк хорошенький, то-
ненький, стройненький. «В роще 
пел соловушка…» — пошли 
они с Машею плясать. А мы стали 
в ладоши хлопать, плясунам по-
могать. Отдышаться не успели, 
Емеля нас в круг зовёт. Научил 
нас развесёлому танцу «Русский 
самовар».

На столе чашки с мукой по-
ставлены, тесто на живых дрож-
жах, конфетки «Дунькина ра-
дость» (то бишь «подушечки»). 
Ручки у нас смелые, проворные, 
умелые — смастерили мы пи-
рог «семейка». В горячую печь 
его поставили, а сами за затейные 

игры принялись. Сыгра ли 
в «Золо тые ворота». Потом де-
ревянные яйца повертели: по-
беждает тот, чьё яйцо дольше 
вертится.

Одна игра была совсем незна-
комой. Двое становятся спина 
к спине и по команде поворачи-
вают головы. Когда головы по-
вернулись в одну сторону, надо 
обниматься и целоваться. Эх, 
и почему же среди нас ни одного 
доброго молодца не случилось?! 

И ещё одна игра в диковинку 
оказалась. Дали нам в короб-
ках с круглым отверстием два 

деревянных яйца: «Катай, покуда 
яйца не вытряхнешь!» Не у всех 
быстро получилось.

Бегаем мы, прыгаем, хохочем, 
а из печи такой сладкий дух пова-
лил. Прекращай затейки! Испе-
клась «семейка»! Чай подан горя-
чущий, ароматный. С настоящего 
самовара. Дыши — не нады-
шишься. Пей, пей, да  вдругорядь 
наливай! Пирог удался, в печи 
прокалился, живым теплом напи-
тался. Едим, да нахваливаем.

За чаем про деревню разго-
воры. Делились, кто, что помнит, 
кто, что знает. Двое так и вовсе 
в «Что? Где? Когда» кандидаты. 
Галина Соколова в деревне вы-
росла. Надежда Нурмагамбетова 
каждое лето у бабушки гостила. 
Им ли не знать быт деревенский.

Расходиться пора, а не рас-
ходится. У лоскутных одеял — 
фото сессия, у печки, у шкафа по-
судного… С прялкой, с лаптями 
«фоткнулись», с балалайкой…

До свидания, Музей на На-
бережной, 82! Мы ещё придём. 
Программы то — разные, на всех 
побывать нужно.

Ольга Шишкина 
Фото Елены Исамбаевой

 Бумажники путешествуют

Лечит, греет, энергию даёт, 
парит и печёт. И за всё это 
ей почёт. Она ж любимая 
и неповторимая печка-
матушка!

В ГОСТЯХ У ПЕЧКИ-МАТУШКИ

 Досуг

ЗА СЛОВОМ 
В КАРМАН НЕ ЛЕЗЕТ
Знаете про кого так говорят? …А вот и не угадали! 
Это про любителя разгадывания кроссвордов. 
Почему? Да потому, что при отгадывании кроссвордов 
расширяется словарный запас.

По горизонтали: 1. Захватив-
ший неограниченную власть 
правитель 6. Клюквенный на-
питок 8. Степной заяц 9. Азиат-
ская повозка 10. Африканская 
причёска из спутанных волос 
11. Неизменный атрибут Шер-
лока Холмса 14. Город каштанов 
16. Брат меньший, но не обя-
зательно младший и не обяза-
тельно мелкий 17. Способ по-
знания, исследования явлений 
пpиpоды и общественной жизни 
18. Ароматная подушечка 
в шкафу среди простыней 

По вертикали: 1. Строи-
тельство наоборот 2. Кожух 
на стволе дерева 3. Вырази-
тельно произнесённая длин-
ная фраза, реплика 4. Его 
нужно посадить, но это 
не преступник 5. Зелёнень-
кие мани 7. Сооружение 
из четырёхугольных венцов 
брёвен 12. Рогач для чугунка 
13. Отpицательный полюс 
источника электpического 
тока 14. Доменное то-
пливо 15. Древнерусский 
парламент.
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Печка-матушка

Мастерим пирог «Семейка»

Катай, покуда не вытряхнешь!

ГОРОДСКАЯ АФИША

Мероприятия 
посвященные  
Дню России

 10 июня в 11:00 —  
Концертная программа в МАУК ДК «Прикамье» 

 12 июня в 12:00 — 
Концертная и игровая программа «ДЕНЬ РОССИИ» 
у ТЦ «Европа»

 12 июня в 13:00 — 
Футбольный матч  
ФК «Соликамск» – ФК «Краснокамск»  
(стадион завода «Урал»)

 12 июня в 14.00 — 
Концертная программа на Соляной версте:  
ДК «Альянс», воспитанники и преподаватели ДМШ, 
ДШИ, МБУК «Централизованная библиотечная 
система»

 12 июня в 23.00 — 
Фейерверк в Центральной части города


