
Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

+14°С +26°С

Суббота, 27 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
2 м/с

+14°С +27°С

Воскресенье, 28 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

+15°С +29°С

Напоминаем 
условия конкурса 
Мы предлагаем прислать в редакцию интересную, тро-
гательную или поучительную историю из жизни своей 
семьи и приложить к ней фото.

Лучшие истории мы опубликуем на страницах газеты, а их 
авторы получат призы от спонсоров конкурса: торты компа-
нии «Киты еды», мастер-класс для всей семьи в мастерской 
керамики «Леонардо», билеты в кинотеатр «Синема Парк» и 
«Парк научных развлечений». 

Авторы самой интересной истории станут обладателя-
ми главного приза — путёвки выходного дня в санаторий 
«Демидково» на семью до четырёх человек. 
Присылайте ваши истории в редакцию «Пятницы» по 

адресу Пермь, ул. Сибирская, 27б или по электронной почте 
friday@idk.perm.ru с пометкой «на конкурс». Работы прини-
маются до 6 июля.

В письме должны быть указаны: фамилия, имя, отчество авто-
ра (полностью), возраст участника конкурса, название работы, 
контактный телефон для связи с участником/представителем 
участника. Текст работы и фото предоставляются на конкурс в 
распечатанном или электронном виде (текст — формат Word, 
фото — формат jpg, размер фото не менее 1 Мб). 

В конкурсе могут принять участие все желающие не моло-
же 18 лет, кроме сотрудников газеты, сотрудников партнё-
ров конкурса и их родственников. 

Победители конкурса самостоятельно, за свой счёт опла-
чивают предусмотренные действующим законодательством 
налоги и сборы, связанные с получением призов.

Генеральный 
спонсор:

Официальные 
спонсоры:

За ходом конкурса следите на странице ВКонтакте 
vk.com/friday_stories. 

Результаты мы объявим в номере 
от 10 июля 2015 года.

Ваша редакция

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23ре
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СУДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 

так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом 
квадрате 3x3 каждая цифра встречалась только один раз.

Ответы на судоку,
опубликованные в №22, 19 июня 2015 года

Ответы на сканворд,
опубликованный в №22, 

19 июня 2015 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гитара. 
Привоз. Небо. Остров. Таксист. 
Рокер. Икар. Аромат. Старина. 
Рамки. Сапфир. Череп. Литр. 
Кафе. Крупа. Гвалт. Кусто. Арбуз. 
Икота. Трюмо. Лоск. Дар. Ангар. 
Атака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шпионаж. Би-
атлон. Гонорар. Гротеск. Толк. 
Ролики. Астра. Детвора. Рекла-
ма. Патрон. Молекула. Арктика. 
Фру. Ржа. Пятак. Ода. Ара.
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• конкурс

И
стория склады-
вается из дат и 
событий. Чело-
веческий фак-
тор в сочетании 

с законами общественного 
развития создаёт неповтори-
мый мир каждого поколения 
со своими радостями и разо-
чарованиями, успехами и 
потерями. Уходя в прошлое, 
каждый такой мир оставляет 
свой след в народной душе, 
чтобы потомки могли све-
рять по нему собственный 
жизненный путь. 

В 2014 году мы купили в 
посёлке дом с надворными 
постройками. Заботливая 
бывшая хозяйка накопила 
огромное количество ве-
щей, с которыми мы позна-
комились. Каково было моё 
удивление, когда на сено-
вале мы нашли множество 
«Роман-газет», журналов 
«Здоровье», «Работница», 
«Крестьянка», «Рыболов-
ство» с датами 1970–1980-х 
годов. Конечно, с внучками 
стали смотреть, и нашли мы 
там открытки, настолько 
красивые, со смыслом и до-
брыми словами переписки 
между родственниками. 

Рука не поднялась вы-
бросить, и я сделала из них 
флажки на Новый год — 
украсили дом и ёлку, соседи 
смотрели на всё с удивлени-
ем и изумлением.

Но это ещё не всё: нашли 
старый сундук, а в сундуке — 
фантики от конфет 1980-х го-
дов, и самое трогательное — 
там лежала баночка из-под 
советского кофе. Я подняла, 
открыла, и каково было изум-
ление: там оказались четыре 
маленькие шоколадки 1981 
года, а когда распечатали, за-
пахло шоколадом, который 

был сделан 34 года назад. 
Храним по сей день эту ба-
ночку. Всё это трогает душу.

А в этом году мы с внуч-
ками разбирали ещё один 
сундук. Перебирали письма, 
открытки, газеты, журналы… 
И вдруг находим детский 
журнал «Весёлые картинки» 
за ноябрь 1968 года. 47 лет 
назад моя мама читала мне 
его, а сейчас я прикоснулась к 
этому журналу с особым тре-
петом. Внучки с удовольстви-
ем рассматривали картинки, 
а с внучкой, которой сейчас 
четыре года, мы выучили из 

этого журнала три стишка о 
буквах «Б», «Ъ», «Ь».

Выучила внучка и поучи-
тельную сказку о трёх бабуш-
ках. Мы получили огромное 
удовольствие, и я порадова-
лась тому, что могу подарить 
картинки моего детства, а тут 
ещё и объявляется конкурс, 
и мне захотелось поучаство-
вать, чтобы кто-то смог ус-
лышать и увидеть что-то из 
мира прошлого поколения. 
Такая вот история.

Ольга Афанасьевна 
Стародубцева 

Послание из прошлого
Мы продолжаем получать 
новые работы на конкурс 
«История моей семьи». Вы 
присылаете нам не только 
жизнеутверждающие, но 
и порой грустные истории. 
Хотя конец в них, как в 
голливудском кино, всегда 
хороший! На этот раз мы 
публикуем письмо Ольги 
Афанасьевны Стародубце-
вой.

«Мы с внучками разбирали один сундук… И вдруг находим детский журнал «Весёлые 
картинки» за ноябрь 1968 года»
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