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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №41, 

6 ноября 2015 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Туша. Пи-
кет. Залог. Ливер. Рожь. Стан. 
Точка. Откос. Графа. Лира. 
Прятки. Аванс. Досуг. Ритмика. 
Сонник. Омут. Прорубь. Халупа. 
Стая. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Градус. Транс. 
Трап. Сингл. Шпора. Фрау. Гон-
чая. Грипп. Икра. Пальто. Карт. 
Отлив. Морс. Кавычки. Азимут. 
Коран. Куба. Терраса. Статья. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

восточный
3 м/с

-6°С -4°С

Суббота, 14 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

-11°С -9°С

Воскресенье, 15 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

-12°С -8°С

• 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

Дом, где живёт любовь

** 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

*** 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.

Официальные спонсоры

Дорогие читатели! Представляем вам новых участников 
конкурса «Счастливый дом» — семью Титовых. Текст на-
писала мама семейства Полина.

* 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

 Водники
 Гайва
 Вышка

 Заостровка
 Мильчакова

С
частливый дом! 
Какое чудесное 
словосочетание! 

Для меня это 
прежде всего ме-

сто, где моя семья будет 
окружена любовью и забо-
той. Дом должен быть са-
мым чудесным местом для 
всех членов моей семьи! 
В нём должно быть светло, 
уютно и тепло, слышен дет-
ский звонкий смех и топот 
маленьких ножек. С кухни 
будет доноситься аромат 
свежей выпечки. Сердцем 

дома будет гостиная, не 
только просторная, но и 
уютная. В ней будут про-
ходить все наши семейные 
праздники и торжества. Под 
Новый год мы всей семьёй 
будем украшать в гостиной 
ёлку. Холодными зимними 
вечерами будем собираться 
перед камином, кутаться в 
пледы и смотреть наши лю-
бимые фильмы. И совсем не 
важно, какого размера дом 
и какой у него дизайн. Важ-
но, что в нём живут люби-
мые и дорогие сердцу люди!

Для участия в конкурсе предлагаем вам вместе с детьми 
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 котором 
всё семейство по утрам делает зарядку? 

Свои работы присылайте в редакцию до 7 декабря 2015 
года по адресу 614000, Пермь, ул. Монастырская, 15 или 
по электронной почте friday@idk.perm.ru с пометкой 
«на конкурс». 
В письме должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 
автора (полностью), возраст участника конкурса, назва-
ние работы, контактный телефон. Текст и фото предостав-
ляются на конкурс в электронном виде (текст — формат 
Word, фото — формат JPG, размер фото — не менее 1 Мб).
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