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ПО� ГОРИЗОНТАЛИ: Трам-
плин. Хеопс. Суоми. Потоп. 
Нетто. Осень. Перекат. Траур. 
Ураган. Казак. Табло. Трава. 
Канун. Пюре. Роза. Афера. 
Вызов. Ранг. Кара. 
ПО� ВЕРТИКАЛИ: Шхуна. 
Улитка. Оптика. Тапер. Ропот. 
Гравюра. Стопка. Баран. Па-
спорт. Кок. Серна. Арык. Ипо-
тека. Заноза. Наука. Узор. 
Фильтр. Канава.   

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 7 ноября
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северный,
3 м/с

-6°С -5°С

Суббота, 8 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
2 м/с

-10°С -5°С

Воскресенье, 9 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
3 м/с

-9°С -2°С

• конкурс

Свои работы приносите или присылайте к нам в редакцию 
на ул. Сибирскую, 27б, третий этаж или отправляйте 
на электронную почту friday@idk.perm.ru до 19 декабря. 
Не забывайте подписывать ваши работы и указывать 
контакты. Итоги конкурса мы подведём в предновогоднем 
выпуске «Пятницы» 26 декабря. Логотип, нарисованный 
победителем, украсит его первую полосу.

Ваша редакция

Дорогие читатели!Дорогие читатели!  Мы рады сообщить вам, что начинаем наш новый конкурс!Мы рады сообщить вам, что начинаем наш новый конкурс!
На этот раз мы предлагаем вам вместе с детьми пофантазировать на тему Нового года. На этот раз мы предлагаем вам вместе с детьми пофантазировать на тему Нового года. 

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить два задания.Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить два задания.
1. Придумайте своё новогоднее оформление логотипа газеты «Пятница», раскрасьте его и дорисуйте всё, что вам захочется. 1. Придумайте своё новогоднее оформление логотипа газеты «Пятница», раскрасьте его и дорисуйте всё, что вам захочется. 
2. Сочините вместе с ребёнком короткую новость про Деда Мороза и дополните её рисунком.2. Сочините вместе с ребёнком короткую новость про Деда Мороза и дополните её рисунком.

Мы выберем несколько победителей. Перед Новым годом они получат подарки Мы выберем несколько победителей. Перед Новым годом они получат подарки 
от спонсоров конкурса — наших партнёров: билеты на оперу для детей от спонсоров конкурса — наших партнёров: билеты на оперу для детей 
«Дедушка Лир» от Пермского театра оперы и балета, игру от центра «Умный ребёнок», «Дедушка Лир» от Пермского театра оперы и балета, игру от центра «Умный ребёнок», 
сертификат на посещение класса йоги для детей в студии «Кора» сертификат на посещение класса йоги для детей в студии «Кора» 
и сладости от Пермской кондитерской фабрики.и сладости от Пермской кондитерской фабрики.
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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:
 �КОНТРОЛЁР ОТК
 �СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
 �ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 �ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 �МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 �ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 �ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)
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