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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баркас. Ка-
каду. Насест. Гарант. Обоз. Дио-
рама. Тесто. Казан. Титан. Осетр. 
Опрос. Грот. Генерал. Сайгак. 
Латы. Станок. Нитрат. Таро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Утконос. Дача. 
Расстегай. Папа. Титр. Гор. Не-
дотрога. Бунт. Текст. Окно. Рес-
сора. Прелат. Базар. Рана. Акси-
ома. Оратор. Занос. Лыко. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

северо-
западный
1 м/с

-14°С -13°С

Суббота, 19 декабря

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
1 м/с

-21°С -16°С

Воскресенье, 20 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

восточный
4 м/с

-18°С -12°С
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• конкурсДва этажа счастья
Дорогие читатели! Мы с большой радостью подводим итоги нашего конкурса «Счастливый дом»

Без лишних цифр
Западно-Уральский банк Сбербанка России подвёл пер-
вые итоги совместного проекта с многофункциональным 
центром (МФЦ) Перми, направленного на улучшение 
процесса уплаты госпошлин.

В середине 2014 года в МФЦ Перми на ул. Куйбышева, 9 
Сбербанк установил два устройства самообслуживания для 
проведения платежей без посещения офисов банка. В конце 
2015 года было установлено ещё три устройства. Клиенты 
оценили комфорт проведения операций — на сегодняшний 
день через устройства проводится около 10 тыс. платежей в 
месяц.

«Специально для платёжных устройств, размещённых в МФЦ, 
был доработан интерфейс, позволяющий быстро находить спи-
сок необходимых госпошлин. Сотрудники центра помогают кли-
ентам при оплате услуг, а также выдают короткую инструкцию 
о том, как совершить необходимый платёж самостоятельно», — 
рассказал заместитель председателя Западно-Уральского банка 
Сбербанка России Григорий Капелюшник.

Поскольку при осуществлении бюджетных платежей требует-
ся заполнение сложных бюджетных реквизитов (КБК, ОКАТО и 
пр.), Сбербанк упростил до минимума эту процедуру, заложив 
в систему перечень используемых КБК, и клиенту теперь до-
статочно только выбрать нужную услугу, банковские реквизиты 
платежа будут заполнены автоматически. По самым популяр-
ным госпошлинам реализована оплата по штрихкоду, который 
размещается на документах МФЦ. 

Сбербанк продолжит совершенствование процедуры оплаты 
услуг МФЦ через устройства самообслуживания. В планах — рас-
ширение перечня операций, оплату по которым можно осущест-
влять по документам с двумерным штрихкодом, позволяющим 
отказаться от ручного ввода данных.

ПАО Сбербанк. Реклама

• инновации

С
емьи Ульрих и 
Г у с е л ь н и к о в ы х 
построили свои 
дома прямо на 
улице, чтобы дети 

могли играть в них на све-
жем воздухе. Семейство Те-
беньковых готовило дом из 
солёного теста, Ильиных — 
из фасоли, а Печищевых — 
из фетра. Разнообразие 
строительных материалов, 
которые вы пустили в дело, 
очень масштабно — от спи-
чек и ватных палочек до 
фольги и дерева. 

Вы благодарили нас за 
то, что конкурс стал до-
полнительным стимулом 
собраться всей семьёй и 
заняться общим делом. Мы 
очень рады, ведь именно 

это и было одной из целей, 
которые мы перед собой 
ставили!

После долгих обсужде-
ний мы в редакции выбрали 
больше победителей, чем 
планировали, — хотелось 
отметить как можно больше 
хороших работ.

Победу мы присудили мо-
лодой семье Чеботновых. На 
вручение приза они принес-
ли построенный всего лишь 
за неделю двухэтажный дом, 
чтобы мы смогли рассмо-
треть в нём все детали. Алек-
сандр, Ольга и их дочь Соня 
получили сертификат на 
скидку в 200 тыс. руб. на по-
купку квартиры из рук Алек-
сея Дёмкина, директора по 
продажам ОАО «ПЗСП». Мы 

поздравляем их с победой и 
желаем хорошо отметить но-
воселье!

Александр Чеботнов, 
глава семьи-победителя:

— Не верится, что имен-
но наш дом получил глав-
ный приз, хотя мы стара-
лись и вкладывали в него 
свой труд и творчество 
по максимуму. Мы сей-
час живём в квартире от 
ПЗСП, но уже готовы рас-
ширяться! Поэтому приз 
в 200 тыс. руб. — лучший 
подарок! Мы уже выбрали 
подходящую квартиру в но-
востройке ПЗСП, скоро при-
дём оформлять! Замеча-
тельный конкурс, спасибо 
всем организаторам!

Призы от компании 
«PROЗРЕНИЕ» были при-
суждены семьям Силиных 
и Ильиных, а от ресторана 
«Компот» — Тебеньковым 

и Бажутиным. Все они были 
серьёзными претендентами 
на первое место!

Кроме того, мы прису-
дили три дополнительных 
приза редакции семьям 
Слобожаниных, Гусельни-
ковых и Исламовых за твор-
ческий подход и стремление 
к победе. 

Напоминаем, что все ра-
боты можно посмотреть в 
группе ВКонтакте vk.com/
friday_home. 

Большое спасибо всем 
участникам конкурса! На-
деемся, что сделанные 
вами дома стали частью 
интерьера или местом для 
игр ваших любимых детей. 
Следите за нашими новы-
ми конкурсами и обяза-
тельно принимайте в них 
участие!

Ваша редакция

Свой дом из солёного теста Тебеньковы лепили вместе 
с детьми

Семья Чеботновых получила приз из рук Алексея 
Дёмкина, директора по продажам ОАО «ПЗСП»

Семья Силиных работала над своим двухэтажным 
раздвижным домом несколько недель 

Бажутины сделали красивый дом и сопроводили его 
трогательным рассказом о жизни своей семьи

Выбирать победителей было непросто! Вы сделали много 
хороших работ. Нас удивило, насколько ответственно многие 
участники подошли к заданию. 
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