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Послание из прошлого

• конкурс

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 Стародубцевой.

Мы предлагаем прислать в редакцию интересную, трогательную или поучительную историю из жизни своей
семьи и приложить к ней фото.

И

стория складывается из дат и
событий. Человеческий фактор в сочетании
с законами общественного
развития создаёт неповторимый мир каждого поколения
со своими радостями и разочарованиями, успехами и
потерями. Уходя в прошлое,
каждый такой мир оставляет
свой след в народной душе,
чтобы потомки могли сверять по нему собственный
жизненный путь.
В 2014 году мы купили в
посёлке дом с надворными
постройками.
Заботливая
бывшая хозяйка накопила
огромное количество вещей, с которыми мы познакомились. Каково было моё
удивление, когда на сеновале мы нашли множество
«Роман-газет»,
журналов
«Здоровье»,
«Работница»,
«Крестьянка»,
«Рыболовство» с датами 1970–1980-х
годов. Конечно, с внучками
стали смотреть, и нашли мы
там открытки, настолько
красивые, со смыслом и добрыми словами переписки
между родственниками.

«Мы с внучками разбирали один сундук… И вдруг находим детский журнал «Весёлые
картинки» за ноябрь 1968 года»
Рука не поднялась выбросить, и я сделала из них
флажки на Новый год —
украсили дом и ёлку, соседи
смотрели на всё с удивлением и изумлением.
Но это ещё не всё: нашли
старый сундук, а в сундуке —
фантики от конфет 1980-х годов, и самое трогательное —
там лежала баночка из-под
советского кофе. Я подняла,
открыла, и каково было изумление: там оказались четыре
маленькие шоколадки 1981
года, а когда распечатали, запахло шоколадом, который

был сделан 34 года назад.
Храним по сей день эту баночку. Всё это трогает душу.
А в этом году мы с внучками 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 трепетом. Внучки с удовольствием рассматривали картинки,
а с внучкой, которой сейчас
четыре года, мы выучили из

этого журнала три стишка о
буквах «Б», «Ъ», «Ь».
Выучила внучка и поучительную сказку о трёх бабушках. Мы получили огромное
удовольствие, и я порадовалась тому, что могу подарить
картинки моего детства, а тут
ещё и объявляется конкурс,
и мне захотелось поучаствовать, чтобы кто-то смог услышать и увидеть что-то из
мира прошлого поколения.
Такая вот история.

За ходом конкурса следите на странице ВКонтакте
vk.com/friday_stories.
Результаты мы объявим в номере
от 10 июля 2015 года.
Ваша редакция

Генеральный
спонсор:

Официальные
спонсоры:

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.
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Лучшие истории мы опубликуем на страницах газеты, а их
авторы получат призы от спонсоров конкурса: торты компании «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 обладателями 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 принимаются до 6 июля.
В письме должны быть указаны: фамилия, имя, отчество автора (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 моложе 18 лет, кроме сотрудников газеты, сотрудников партнёров конкурса и их родственников.
Победители конкурса самостоятельно, за свой счёт оплачивают предусмотренные действующим законодательством
налоги и сборы, связанные с получением призов.

Ольга Афанасьевна
Стародубцева

Прогноз погоды
Переменная
облачность,
без осадков

Напоминаем
условия конкурса

реклама

16

восточный
2 м/с

+26°С

Суббота, 27 июня
Переменная
облачность,
без осадков

+14°С

южный
2 м/с

+27°С

Воскресенье, 28 июня
Переменная
облачность,
без осадков

+15°С

югозападный
2 м/с

+29°С

реклама

Рекламная служба:

210-40-28,
210-40-23

Ответы на сканворд,

Ответы на судоку,

опубликованный в №22,
19 июня 2015 года

опубликованные 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. Биатлон. Гонорар. Гротеск. Толк.
Ролики. Астра. Детвора. Реклама. Патрон. Молекула. Арктика.
Фру. Ржа. Пятак. Ода. Ара.

16+
№23 (730) 26 июня 2015 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010,
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по Пермскому краю.

Учредитель:
ООО «Газета «Пятница»
Издатель: ООО
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов
Главный редактор:
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru)
Заместитель главного редактора:
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru)

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23
Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь,
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23,
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка:
Препресс-центр ИД «Компаньон»
prepress@idk.perm.ru
Отпечатано:
ООО «Престиж», 620014,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74
Заказ №1955
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несёт.

Статья под рубрикой «инициатива»
размещена в рамках муниципального
контракта.

При перепечатке материалов
и сведений, опубликованных
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна.

Распространяется
бесплатно.

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать
с позицией редакции.

Подписано в печать:
по графику 24.06.2015 г. в 16.00,
фактически 24.06.2015 г. в 16.00.

Газета выходит по пятницам.

Объём 2,0 п. л.

