
У
частникам нужно 
сделать семейное 
фото вместе со 
своей работой и 
сопроводить сни-

мок небольшим рассказом о 
том, каким должен быть дом, 
в котором живёт счастливая 
семья.

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

В письме должны быть ука-
заны: фамилия, имя, отчество 
автора (полностью), возраст 
участника конкурса, название 
работы, контактный телефон. 

Текст и фото предоставляют-
ся на конкурс в электронном 
виде (текст — формат Word, 
фото — формат JPG, размер 
фото — не менее 1 Мб).

Итоги мы подведём в но-
мере газеты «Пятница» от 18 
декабря. Фотографии луч-
ших работ и рассказы будут 
опубликованы на страницах 
газеты и в группе ВКонтакте 
vk.com/friday_home. 

Победители получат при-
зы от спонсоров: сертификат 
на 200 тыс. руб. на покупку 
квартиры от генерально-
го спонсора ОАО «ПЗСП»*, 
сертификаты на очки для 
всей семьи от сети оптик 
«PROЗРЕНИЕ»** и сертифи-
кат на семейный обед в ре-

сторане «Компот»***. Кроме 
того, ресторан выберет до-
полнительного победителя 
и подарит ему специальный 
приз. 

Для участников нашего 
конкурса в детской игровой 
комнате ресторана «Компот» 
в БЦ «Любимов» открыта ма-
стерская. Игровая работает 
по понедельникам и втор-

никам с 15:00 до 20:00, а во 
время осенних каникул (2–6 
ноября) — в это же время 
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

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №38, 

16 октября 2015 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сковорода. 
Логово. Злак. Белка. Шуга. Гул. 
Скука. Обуза. Усик. Груз. Вина. 
Пара. Крой. Ситро. Грунт. Ружье. 
Жир. Блюдо. Браво. Магма. Соя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Плексиглас. 
Шуруп. Трюм. Клобук. Запруда. 
Вега. Ожог. Виола. Свая. Геба. 
Риза. Бункер. Гусар. Ужас. Джа-
кузи. Огниво. Лакей. Троя.  

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 октября

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

-4°С +2°С

Суббота, 24 октября

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
3 м/с

-2°С +3°С

Воскресенье, 25 октября

Облачно, 
небольшие 
осадки

западный
3 м/с

0°С +2°С

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23
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• конкурс

Победители конкурса самостоятельно за свой счёт оплачивают предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы, 
связанные с получением призов. Срок действия всех сертификатов — полгода с момента вручения. Реклама

Счастливый дом

* Дополнительные скидки на покупку не предоставляются. 

Подробности по тел. 8 (800) 300-7977. 

Проектные декларации — на сайте pzsp.ru.

КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ 
ПОД КЛЮЧ:

Генеральный спонсор

Квадратные метры 
комфорта

*** Семейный обед в «Любимове» 

на сумму по меню 5000 руб. 

(алкогольные напитки не включены), 

в подарок — праздничный торт и 

накопительная дисконтная карта. 

Необходимо предварительное 

бронирование столика. 

Подробности по тел. 254-33-24.

** Два сертификата по 2000 руб. каждый. 

Подробности по тел. 270-11-70.

Доступная цена, широкий ассортимент 
и достойное качество — приоритет сети 

оптик «PROЗРЕНИЕ». 

ИП Федосеева О. В.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ваше зрение — 
наша забота

Официальные спонсоры

Пермская «Звезда» 
светит ярче 
«Звезда-2005» обыграла исландский «Стьярнан», «Ам-
кар» поделил очки с «Динамо», а чусовляне вызваны в 
сборную России по санному спорту.

«Звёздочки» — в 1/8 Лиги чемпионов

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» выиграл со 
счётом 3:1 у исландского клуба «Стьярнан» в рамках 1/8 
финала Лиги чемпионов УЕФА.

Счёт открыли пермские футболистки под занавес перво-
го тайма, когда Олеся Курочкина переиграла голкипера 
гостей. Дарья Апанащенко удвоила преимущество на 62-й 
минуте. Спустя 16 минут «Стьярнан» сократил отставание, 
когда Дарья Макаренко срезала мяч в свои ворота. Точку в 
этой встрече поставила Дарья Апанащенко на 90-й минуте, 
после того как реализовала 11-метровый удар. 

Тем временем определился соперник по 1/8 финала. 
Им станет пражская «Славия». Домашний поединок «звёз-
дочки» проведут 18 или 19 ноября.

Боевая ничья на берегах Камы 

Футболисты пермского «Амкара» не удержали победу в 
матче 12-го тура чемпионата России с московским «Дина-
мо». Игра в Перми закончилась со счётом 1:1. 

В первом тайме было много вязкой игры, борьбы и на-
рушений, но до перерыва зрители голов не увидели.

Первый гол на 83-й минуте забил вышедший на заме-
ну нападающий «Амкара» Александр Прудников, который 
замкнул прострел уже в пустые ворота. Гости смогли вос-
становить равновесие на исходе основного времени, ког-
да Александр Ташаев заработал пенальти, а игрок сбор-
ной России Александр Кокорин реализовал удар. 

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Обидно на последних минутах упускать победу. 

В целом ряде эпизодов мы нарушали правила, хотя можно 
было обойтись без этого. Но это лучше, чем чрезмерное 
спокойствие. По содержанию — в целом удовлетворитель-
но. Были и динамичные атаки «с ходу», но в концовках не 
хватало мастерства. 

Следующий матч «Амкар» сыграет в Екатеринбурге 
против «Урала».

Чусовляне в сборной России

Тренерский штаб сборной России по санному спорту 
определил участников отборочных стартов на этапы Куб-
ка мира. В команду включены семь мужчин, четыре жен-
щины и четыре двухместных экипажа. В сборной команде 
есть и чусовляне — Александр Перетягин, Татьяна Ивано-
ва, Владислав Южаков и Владимир Прохоров.

Евгений Леонтьев

• спорт

Дорогие читатели! 
Газета «Пятница» проводит новый конкурс. На этот раз 
мы решили посвятить его дому и семейному счастью. Для 
участия в конкурсе предлагаем вам вместе с детьми соз-
дать макет своего счастливого дома. Для этого вы можете 
использовать любые материалы — от картона до дерева. 
Главное — фантазия! 
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