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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №42, 

13 ноября 2015 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кобзон. 
Марабу. Банщик. Аптека. Агат. 
Реклама. Клест. Ролик. Шпора. 
Рокот. Хиппи. Орех. Купорос. 
Клапан. Табу. Теодор. Фиалка. 
Пара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скорняк. Залп. 
Терешкова. Шале. Спор. Пыл. 
Картотека. Куба. Хунта. Крах. 
Бунгало. Изотоп. Галоп. Рада. 
Оригами. Пробор. Такси. Сура. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
3 м/с

-14°С -8°С

Суббота, 21 ноября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
восточный
4 м/с

-10°С -5°С

Воскресенье, 22 ноября

Облачно, 
снег

южный
4 м/с

-6°С -2°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

Мечты о главном

** 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

Продолжается наш конкурс «Счастливый дом». Екатерина 
Ракинцева написала нам о том, что в таком доме должна 
жить полная, счастливая семья, о которой она мечтает.

* 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

М
ой сынуля и 
я — вот наша 
м а л е н ь к а я 
семья. За три 
года, а ровно 

столько Данилке, было мно-
го разных домиков: из кон-
структоров, фанеры, ткани, 
дерева, пластилина…

В первую очередь считаю, 
что дом, где живёт счастли-
вая семья, должен БЫТЬ! Это 
как раз то, о чём мы мечтаем! 
Уверена, у нас получится, 
ведь свою судьбу мы строим 
сами.

Дом счастливой семьи по-
лон гостей — родных и дру-
зей, в нём ароматно пахнет 
выпечкой, в нём тепло, свет-
ло и уютно. Ведь, как поётся 
в известной песне, главней 
всего погода в доме! 

Дом — то место, куда хо-
чется возвращаться после 
работы или учёбы, с про-
гулок и из путешествий. 
Дом — это родные люди и 
их душевное тепло. В свой 
счастливый дом и светлое 
будущее мы заберём ба-
бушку с дедушкой, тётю 

и дядю, а там, глядишь, и 
папа сыночку найдётся. 

Ведь счастливая семья — 
полная семья!

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).

Гори, гори ясно!
С приходом холодов вновь всё чаще стали появляться 
сообщения о пожарах в домах с печным отоплением. 
Сотрудники пятой пожарной части напоминают о мерах 
пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Печи в доме должны находиться в исправном состо-
янии. Нужно помнить, что пожар может возникнуть в 
результате воздействия огня и искр через трещины и не-
плотные места в кладке печей и дымовых каналов. Необ-
ходимо периодически тщательно осматривать печи и ды-
мовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, 
при необходимости проводить ремонт. Отложения сажи 
удаляют и белят все элементы печи, так как побелка поз-
воляет своевременно обнаружить трещины и прогары.

 При эксплуатации печей следует выполнять следую-
щие требования:

— перед топкой должен быть прибит предтопочный 
лист из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 
2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпав-
ших искр;

— запрещается растапливать печи бензином, кероси-
ном и другими легковоспламеняющимися жидкостями, 
так как при мгновенной вспышке горючего может про-
изойти взрыв или выброс пламени;

— нельзя располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

— недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
— зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть 

залиты водой и удалены в специально отведённое безо-
пасное место;

— дымовые трубы над сгораемыми крышами должны 
иметь искроуловители (металлические сетки);

— дымоходы очищают от сажи, как правило, перед на-
чалом отопительного сезона и не реже одного раза в два 
месяца во время сезона.

Помните, соблюдение мер пожарной безопасности — 
это залог вашего благополучия, сохранения вашей жизни 
и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем 
потушить!

Анна Романова

• предостережение

16 №43 (750) на досуге

16+

№43 (750) 20 ноября 2015 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 

Издатель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон»

Директор: Дмитрий Овсов 

Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru)

Заместитель главного редактора: 
Юлия Сырова (sus@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. Монастырская, 15.
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 №1975
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция ответ-
ственности не несёт. 

Статьи под рубрикой «тенденции», 
«молодёжь», «поддержка» и «итоги»
размещены в рамках муниципального 
заказа.

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

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.
Распространяется бесплатно.

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

Подписано в печать: 
по графику 18.11.2015 г. в 16:00, 
фактически 18.11.2015 г. в 16:00. 

Объём 2,0 п. л. 


