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Г
азета «Пятница» и 
Пермский театр 
оперы и балета 
объявляют специ-
альный конкурс 

детских рисунков «Мой те-

атр». Мы предлагаем ребя-
там нарисовать свой театр 
будущего! Лучшие работы и 
имена авторов мы опублику-
ем на страницах «Пятницы» 
и на сайте театра оперы и ба-
лета permopera.ru 28 марта.

Авторы пяти лучших ра-
бот, которых выберет жюри 
конкурса, получат пригла-
шения на один из реперту-
арных спектаклей театра, а 
победитель конкурса полу-
чит ещё и почётное пригла-
шение на торжественное от-
крытие новой сцены.

Присылать и приносить 
ваши рисунки с самыми фан-
тастическими идеями можно 
по адресу ул. Петропавлов-
ская, 25а (Пермский театр 
оперы и балета, здание касс, 
отдел по связям с обществен-
ностью) или в газету «Пят-
ница» (ул. Сибирская, 27б, 
третий этаж), а также по элек-
тронной почте pr.permopera@
gmail.com (с пометкой «Кон-
курс «Мой театр»).

Мы ждём ваши конкурс-
ные работы до 20 марта. Не 
забудьте указывать в пись-
мах и рисунках имена и кон-
такты, чтобы мы могли свя-
заться с вами.

Желаем всем участникам 
удачи и необычных идей!

Ответы на сканворд,
опубликованный в №3,
31 января 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Пегас. Адепт. 
Оратор. Птица. Роддом. Уловка. 
Цитрус. Полк. Свая. Пение. Жан. 
Кап. Лука. Ушат. Улов. Реноме. 
Желе. Кран. Угар. Латынь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  Трицепс. Город. 
Тын. Ложа. Дар. Изувер. Ситро. 
Мусс. Карел. Карп. Тропа. Пункт. 
Сени. Вояж. Шоры. Цикл. Атаман. 
Этна. Акын. Тень. 
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 7 февраля
переменная 
облачность, 
без осадков

восточный,
2 м/с

-28°С -20°С

Суббота, 8 февраля
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
2 м/с

-25°С -16°С

Воскресенье, 9 февраля
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
3 м/с

-20°С -12°С

ГАЗЕТА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОРРЕКТОРА
Тел. 277-09-08
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Нарисуй 
свой театр будущего!

• конкурс

Розалия Каневская

Наступивший 2014 год обещает быть судьбоносным для 
всеми любимого Пермского театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского, ведь именно в этом году должно начаться долго-
жданное строительство его новой сцены. В связи с этими 
новостями, руководству и коллективу театра стало интересно: 
каким хотят видеть театр в будущем его юные зрители?

• возможности

Простые правила ипотеки
Сбербанк продлил время действия акций 
по ипотечному кредитованию

Пермяки смогут подать заявки на получение кредита по 
сниженной процентной ставке в рамках акций «Молодая 
семья» и «12-12-12» до 30 июня 2014 года.

«При жилищном кредитовании, когда кредит выдаётся на 
несколько лет, даже небольшое снижение процентной став-
ки существенно сказывается на размере выплачиваемых 
процентов, поэтому кредиты по акции стали очень популяр-
ны среди пермяков», — поясняет заместитель управляющего 
Пермским отделением Сбербанка России Денис Баленко.
Молодые семьи без детей или с одним ребёнком могут по-

лучить скидку к стандартной процентной ставке до 1,75%. Если 
в семье более одного ребёнка — до 2,5%. При этом первона-
чальный взнос для семей с одним (или более) ребёнком — от 
10% стоимости жилья. Предложение действует на вторичном 
рынке жилья, в том числе в уже сданных новостройках.
Кроме того, для всех новостроек без ограничения по сроку 

завершения строительства продолжит действовать специаль-
ное предложение: единая ставка 12% годовых в рублях на срок 
до 12 лет с первоначальным взносом от 12% стоимости жилья.
Напомним, акции были предложены Сбербанком для кли-

ентов летом 2013 года. С 1 июня 2013 года более 2700 кли-
ентов Западно-Уральского банка воспользовались предложе-
ниями в рамках акции «12-12-12». Количество выданных в 
2013 году жилищных кредитов достигло 28 тыс. , это на 5 тыс. 
больше показателей прошлого года.

реклама

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ШЛИФОВЩИК
  КОНТРОЛЕР ОТК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
  СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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