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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Повеса. 
Беседа. Карибу. Аспект. Инок. 
Токката. Обида. Атлас. Тембр. 
Опала. Помпа. Норд. Антоним. 
Пенсне. Роба. Протон. Гончар. 
Каре. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Логотип. Зевс. 
Пуританин. Вече. Дело. Сыч. 
Катамаран. Пакт. Днепр. Карп. 
Вердикт. Окорок. Налим. Нота. 
Суббота. Прибор. Каска. Мане.  

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 4 декабря

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

-6°С -3°С

Суббота, 5 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
3 м/с

-6°С -1°С

Воскресенье, 6 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
западный
3 м/с

-4°С 0°С

• конкурс

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

Большие планы для большой семьи

** 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! Наш конкурс «Счастливый дом» под-
ходит к концу — 7 декабря мы заканчиваем приём работ. 
Успевайте принять участие и получить призы! А пока пред-
ставляем вам новых претендентов на победу — большую 
семью Бажутиных.

* 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
ы семья Ба-
жутиных. Ба-
жутки, как 
нас называют 
друзья. У нас 

даже адрес семейной элек-
тронки такой — bazhutki@
mail.ru. 

Самый главный в нашей 
семье, конечно, папа — 
Сергей Юрьевич. Красивый, 
брутальный, серьёзный, на-
дёжный, ответственный, 
самый пунктуальный. Он у 
нас наикрутейший хоккеист, 
охотник, сладкоежка, пожи-
ратель сочников и лакомок, 
горнолыжник, заядлый бан-
щик и просто супермен. 

Мама Ольга Юрьевна — 
личность сложная и не-
однозначная, хотя и симпа-
тичная. Она у нас философ 
и поэт, кулинар и театрал, 
книголюб и просто озорная 
мартышка.

Старшая дочь Евгения — 
творчески одарённое созда-
ние. Танцует хип-хоп грув 
и джаз-фанк, пианистка, 
очень любит читать, и у неё 
самые красивые во вселен-
ной брови.

Средний сын Егор — 
акробат, имеет второй юно-
шеский разряд, занимается 
айкидо и посещает компью-
терную школу, мегакрутой 
специалист по Lego и пре-
данный поклонник шокола-
да. 

Младшенький сыночек 
Семён улыбчив необычайно, 
всеобщий любимец и нару-
шитель спокойствия, любит 
мышку Мимси, мамино мо-
локо, купаться и смотреть на 
себя в зеркало.

Ещё в нашем счастливом 
доме живёт аристократ, 
королевских кровей пёс 
Честер. Хитрец и ворюга, 
но очень красив и благоро-
ден и знает массу команд, 
умеет изображать зайку и 
может даже «умереть» по 
команде.

В нашем доме всегда 
много гостей, и наша меч-
та — иметь огро-о-омный 
круглый стол на кухне, что-
бы все поместились за ним, 
могли угощаться вкусно-
стями и играть в любимые 
настольные игры. Каждую 
субботу завтрак нам готовит 
папа,  — включает заводную 
музыку на весь дом и колду-
ет на кухне, а мы собираем-
ся за столом и строим планы 
на будущее. 

Все без исключения меч-
тают о большой ванной 
комнате, потому что обо-
жают любоваться Семёном, 
когда он плещется в ван-
ночке и хохочет, а по утрам 
мы любим вместе чистить 
зубы, засекать три минуты 
для этого на таймере и кор-
чить рожицы. Женская по-
ловина нашей семьи грезит 

о месте для чтения — боль-
шом подоконнике с матра-
сом или кушетке с торше-
ром в уголочке, или, как во 
сне,   о семейной библиоте-
ке с бархатными креслица-
ми. Мужская составляющая 
планирует из одной комна-
ты соорудить спортзал. Ну и 
под занавес — обязательно 
зимний сад, место для ме-
дитации всех членов семьи.

Прекрасный конкурс соз-
дания дома для счастливой 
семьи объединил всех до-
машних. Каждый внёс свою 
лепту в строительство: са-
мый младший, Семён, по-
дарил каркас дома — свою 
коробку от памперсов, Егор 
собирал всяческие детали, 
клеил, Евгения красила и 
вырезала, папа воплощал 
инженерные решения и 
распиливал, мама масте-
рила мелочи. Каждый, кто 

видел наш труд, приходя 
к нам в гости, участвовал, 
принося свои идеи: палоч-
ки от суши для рам на окна 
придумала наша крёстная 
Надя, и мы дважды заказы-
вали японскую еду, чтобы 
получить много палочек. 
Мисочки для соуса тоже 
пригодились, теперь они — 
горшочки для цветов!

С превеликим удоволь-
ствием мы клеили, резали, 
подгоняли, красили, вы-
пиливали, придумывали, 
сочиняли, улыбались, вос-
торгались, радовались и 
огорчались. Мы очень рады 
быть участниками этого 
конкурса, мы получили мас-
су положительных эмоций, 
повеселились, да просто 
побыли вместе за общим 
делом, что, на наш взгляд, 
самое главное в непростом 
семейном предприятии.

Свои работы присылайте в редакцию до 7 декабря 2015 года 
по адресу 614000, Пермь, ул. Монастырская, 15 или по элек-
тронной почте friday@idk.perm.ru с пометкой «на конкурс». 
В письме должны быть указаны: фамилия, имя, отчество авто-
ра (полностью), возраст участника конкурса, 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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