
Ответы на сканворд, 
опубликованный в №36, 

2 октября 2015 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Маркетинг. 
Лосины. Мусс. Мошка. Душа. 
Сом. Аорта. Искра. Пакт. Сейф. 
Удел. Фонд. Шале. Обвал. Ман-
на. Крузо. Аир. Круиз. Счеты. 
Скаут. Мак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Злорадство. 
Дрейф. Вкус. Азимут. Фонарик. 
Ноша. Луза. Крыша. Ауди. Мост. 
Тьма. Спешка. Скала. Наем. На-
сморк. Ланита. Матье. Арык.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 октября

Облачно, 
небольшие 
осадки

южный
4 м/с

-3°С +2°С

Суббота, 10 октября

Облачно, 
небольшие 
осадки

южный
3 м/с

-3°С +1°С

Воскресенье, 11 октября

Облачно, 
небольшие 
осадки

южный
3 м/с

-3°С +1°С

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23

ре
к

ла
м

а

Участникам нужно сде-
лать семейное фото вместе 
со своей работой и сопро-
водить снимок небольшим 
рассказом о том, каким дол-
жен быть дом, в котором 
живёт счастливая семья: 
есть ли в нём домашние 
животные, звучит ли там 
музыка или, может быть, 
это дом, в котором всё се-
мейство по утрам делает за-
рядку? 

Свои работы присылай-
те в редакцию до 7 декабря 
2015 года по адресу 614000, 
Пермь, ул. Монастырская, 
15 или по электронной поч-
те friday@idk.perm.ru с по-
меткой «на конкурс».

В письме должны быть 
указаны: фамилия, имя, от-
чество автора (полностью), 
возраст участника конкур-
са, название работы, кон-

тактный телефон. Текст и 
фото предоставляются на 
конкурс в электронном 
виде (текст — формат Word, 
фото — формат JPG, размер 
фото — не менее 1 Мб).

Итоги мы подведём в 
номере газеты «Пятница» 
от 18 декабря. Фотогра-
фии лучших работ и рас-
сказы будут опубликованы 
на страницах газеты и в 
группе ВКонтакте vk.com/
friday_home. 

Победителя ждёт приз 
от генерального спон-
сора ОАО «ПЗСП»* — 
сертификат на 200 тыс. руб. 
на покупку квартиры в но-
востройке от надёжного за-
стройщика! Также лучших 
«строителей» счастливых 
домов ждут сертификаты 
на очки для всей семьи от 
сети оптик «PROЗРЕНИЕ»** 

и сертификат на семей-
ный обед в ресторане 
«Компот»***. Кроме того, 
ресторан выберет допол-
нительного победителя и 
подарит ему специальный 
приз. 

Для участников нашего 
конкурса в детской игровой 
комнате ресторана «Ком-
пот» в БЦ «Любимов» откры-
та мастерская. Творческий 
коллектив игровой поможет 
детям и их родителям во-
плотить самые смелые идеи 
по созданию макета счастли-
вого дома. Вы можете взять 
материалы для изготовления 
дома и прийти сюда всей 
семьёй. Игровая работает 
по понедельникам и втор-
никам с 15:00 до 20:00, а 
во время осенних каникул 
(2–6 ноября) — в это же вре-
мя каждый будний день. 

С 17 декабря в ресторане 
«Компот» в БЦ «Любимов» 
будет открыта выставка са-
мых лучших работ, посту-
пивших на конкурс. 

Ваша редакция

Счастливый дом
Дорогие читатели! 
Настало время для нового конкурса. На этот раз мы решили 
посвятить его дому и семейному счастью. Для участия в кон-
курсе предлагаем вам вместе с детьми создать макет своего 
cчастливого дома. Для этого вы можете использовать любые 
материалы — от картона до дерева. Главное — фантазия! 

• конкурс

Победители конкурса самостоятельно за свой счёт оплачивают предусмотренные действующим за-
конодательством налоги и сборы, связанные с получением призов. Реклама

*** На сумму по меню 5000 руб. (алкогольные напитки 
не включены), в подарок — праздничный торт 
и накопительная дисконтная карта. 
Срок действия — полгода с момента вручения, 
необходимо предварительное бронирование столика. 
Подробности по тел. 254-33-24.

**   Два сертификата по 2000 руб. каждый, срок действия  — 
полгода. Подробности по тел. 270-11-70.
Доступная цена, широкий ассортимент и достойное ка-
чество — приоритет сети оптик «PROЗРЕНИЕ». 
ИП Федосеева О. В.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ваше зрение — наша забота

* Срок действия сертификата — полгода, дополнительные скидки на покупку не предоставляются. 
Подробности по тел. 8 (800) 300-7977. Проектные декларации — на сайте pzsp.ru.

Квартиры с отделкой 
под ключ 
 Водники
 Гайва
 Мильчакова
 Вышка
 Заостровка

Официальные спонсоры

Генеральный спонсор

Квадратные метры 
комфорта
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