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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 6 ноября

Облачно, 
небольшие 
осадки

северо-
западный
3 м/с

-2°С 0°С

Суббота, 7 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

северо-
западный
3 м/с

-5°С -3°С

Воскресенье, 8 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
3 м/с

-7°С -7°С

Счастье есть на свете, знаем. 
Говорим мы так не зря.
В жизни нас оберегает 

наша дружная семья:
Мамы, папы, братья, сёстры, 
Деды, бабушки, внучки.
Наполняет дом уютный свет

 заботы и любви.
Каждый важным делом 

занят: 
Папа чинит, мама шьёт,
Бабушка носки стирает, 

дед советы раздаёт.
И конечно, самый

 главный — 
Годовалый генерал,
В прятки, кубики, машинки

 бесконечно бы играл.
Он нас всех в игру включает:

 с ним танцуем и поём,
Мячик весело гоняем, 

в барабаны лихо бьём.

Задались мы целью, право,
 смастерить парнишке дом.

Взяли с каждого футболку,
 распороли, а потом,

На каркасе из картона, 
отражая мир семьи,

Вырос дом, 
лоскутно сшитый,

Разукрашен буквами.
И теперь семья большая

 грезит только об одном:
Чтоб ПЗСП-застройщик 

нам помог построить дом.
Кто ПЗСП не знает, он же

 пермский, наш, родной.
В этом доме будем жить мы

 как за каменной стеной.
Нет застройщика надёжней. 
А счастливая семья
Дом счастливым сделать

 может. 
Говорим мы так не зря.

• 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

«Счастье есть на свете»

* 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

Дорогие читатели! Мы продолжаем принимать работы на 
конкурс «Счастливый дом». 

 Водники
 Гайва
 Вышка

 Заостровка
 Мильчакова

Н
ам пришло пись-
мо от семьи 
Мокиных. Папа 
Виктор Алек-
сандрович рабо-

тает технологом на заводе. 
Мама Екатерина Сергеевна 
трудится ведущим инжене-
ром в химической лаборато-
рии крупного предприятия. 
Маленький Игорь — очень 
активный и весёлый маль-

чик, постоянно придумывает 
разные игры. «Одна из его 
любимых — игра в домике, 
который мы сделали сами, — 
пишут его родители. — Он 
любит стучать в дверь, вы-
глядывать в окно, забивать 
вымышленный гвоздь в стену 
игрушечным молотком». Се-
мья Мокиных прислала нам 
фото домика, в котором игра-
ет Игорь, и стихотворение.

Для участия в конкурсе предлагаем вам вместе с деть-
ми создать макет своего счастливого дома. 
Для этого вы можете использовать любые материалы — 
от картона до дерева. Главное — фантазия! 
Участникам нужно сделать семейное фото вместе со 
своей работой и сопроводить снимок небольшим рас-
сказом о том, каким должен быть дом, в котором живёт 
счастливая семья: есть ли в нём домашние животные, 
звучит ли там музыка или, может быть, это дом, в ко-
тором всё семейство по утрам делает зарядку? 
Свои работы присылайте в редакцию до 7 декабря 
2015 года по адресу 614000, Пермь, ул. Монастыр-
ская, 15 или по электронной почте friday@idk.perm.
ru с пометкой «на конкурс». 
В письме должны быть указаны: фамилия, имя, от-
чество автора (полностью), возраст участника кон-
курса, название работы, контактный телефон. Текст 
и фото предоставляются на конкурс в электронном 
виде (текст — формат Word, фото — формат JPG, размер 
фото — не менее 1 Мб).
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