
• акция

Скидки для будущих 
новосёлов
ОАО «СтройПанельКомплект» объявляет новогоднюю акцию 
на квартиры в Перми, Кондратово и Фролах 

С 27 ноября до 27 декабря 2014 года ОАО «Строй-
ПанельКомплект» проводит акцию по продаже квартир 
в строящихся объектах. Выгода покупателей составит до 
170 тыс. руб. 

Предновогодняя акция распространяется на все объ-
екты компании: ЖК «Мотовилихинский» в микрорайоне 
Вышка-2, ЖК «Медовый» в Кондратово, жилые дома в Га-
мово, Лобаново и в Кунгуре. Участвует в акции и новинка 
от ОАО «СтройПанельКомплект» — ЖК «Белые росы» во 
Фролах Пермского района, а также ЖК «Солдатская сло-
бодка» в самом центре Перми.

Подробнее об этих и других объектах компании, усло-
виях проведения акции можно узнать в офисе агентства 
недвижимости «СтройПанельКомплект» по адресу: ул. Мо-
настырская, 12 или по телефону 217-93-03. Проектная де-
кларация опубликована на сайте www.spk.perm.ru.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №44,

28 ноября 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Дворня-
га. Народ. Лента. Олень. Те-
сак. Скопа. Аполлон. Нюанс. 
Гектар. Засов. Пепел. Браво. 
Опрос. Рожь. Лечо. Слуга. То-
мат. Сари. Тяга. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Знать. Гло-
бус. Росток. Парус. Виола. 
Тревога. Декада. Пожар. 
Нельсон. Зло. Клюка. Плот. 
Гондола. Стремя. Пончо. Очаг. 
Баланс. Высота.   

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 декабря
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
западный,
2 м/с

-18°С -14°С

Суббота, 6 декабря
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный,
2 м/с

-25°С -10°С

Воскресенье, 7 декабря
Облачно, 
небольшой 
снег

южный,
3 м/с

-18°С -4°С

• конкурс

Р
ебята уже прислали 
нам много волшеб-
ных новостей: о том, 
как Нюра стала Де-
дом Морозом, как 

Дедушке подарили быстроход-
ные сани, про Мороза и его 
двухэтажный автобус и мно-
гие другие. Юные фантазёры 

поделились с газетой и сво-
ими рисунками. Но конкурс 
ещё не закончен — а значит, 
девчонки и мальчишки успе-
вают отправить в редакцию 
свои новогодние шедевры!

Чтобы принять участие 
в конкурсе, нужно выпол-
нить два задания.

1. Придумайте своё но-
вогоднее оформление лого-
типа газеты «Пятница» — 
раскрасьте его и дорисуйте 
всё, что вам захочется. 

2. Сочините короткую 
новость про Деда Мороза и 
дополните её рисунком.

Уважаемые читатели, напоминаем, что продолжается 
наш новогодний конкурс!

• конкурс

Анастасия, 2а класс

Мы выберем несколько победителей. Пе-Мы выберем несколько победителей. Пе-
ред Новым годом они получат подарки от ред Новым годом они получат подарки от 
спонсоров конкурса — наших партнёров: спонсоров конкурса — наших партнёров: 
билеты на оперу для детей «Дедушка Лир» билеты на оперу для детей «Дедушка Лир» 
от Пермского театра оперы и балета, игру от Пермского театра оперы и балета, игру 
от центра «Умный ребёнок», сертификат на от центра «Умный ребёнок», сертификат на 
посещение класса йоги для детей в студии посещение класса йоги для детей в студии 
«Кора» и сладости от Пермской кондитер-«Кора» и сладости от Пермской кондитер-
ской фабрики.ской фабрики.

Свои работы приносите или присылайте к 
нам в редакцию на ул. Сибирскую, 27б, тре-
тий 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 «Пят-
ницы» 26 декабря. Логотип, нарисованный 
победителем, украсит его первую полосу.

Ваша редакция Реклама

Аня Фролова, 10 лет

Первая очередь ЖК «Мотовилихинский» в м/р Вышка-2
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