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21 октября 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Метис. 
Диско. Пантеон. Дверь. Пахо-
та. Скачки. Угар. Канава. Досье. 
Паром. Пьеса. Промах. Ранжир. 
Фора. Доминго. Гелиос. Стон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Адидас. Варяг. 
Кадр. Стена. Пенал. Часть. Топь. 
Идо. Пике. Спрос. Манна. Пар. 
Хунта. Офис. Тренога. Ремонт. 
Тавро. Арго. Сансара. Махаон.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 октября

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

-2°С +1°С

Суббота, 29 октября

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
2 м/с

-4°С +0°С

Воскресенье, 30 октября

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

-3°С -1°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Награда за юность 
и смелость
Ежегодно в конце года 20 самым активным молодым людям 
Перми вручают индивидуальную премию в размере 20 тыс. 
руб. Получить её можно и в этом году. Приём заявок на полу-
чение премии «20х20» продлится до 1 ноября. 

Как рассказали в департаменте культуры и молодёж-
ной политики администрации Перми, на присуждение 
ежегодной молодёжной премии «Пермь 20x20» могут 
претендовать граждане России в возрасте от 14 до 30 лет, 
живущие в Перми. Основанием для награды может быть 
их вклад в развитие общественной жизни в сфере моло-
дёжной политики, в том числе создание эффективной 
команды.  

Кандидаты (или команды) на соискание премии 
выдвигаются организациями любой организационно-
правовой формы. Возможно и самовыдвижение. Отбор 
будет осуществлять специальная комиссия в порядке, 
определённом соответствующим положением. Найти 
его можно, например, на сайте Дворца молодёжи Перми 
dmp.perm.ru.

Для участия в конкурсном отборе необходимо пред-
ставить в городской департамент культуры и молодёж-
ной политики несколько документов. Это представление 
от выдвигающей организации на каждого кандидата 
(команду), заявленного на соискание премии, мотивиру-
ющее выдвижение; заявление; анкета; согласие на обра-
ботку персональных данных. 

Пакет документов можно подать до 1 ноября этого 
года. Торжественное вручение премии состоится до 21 де-
кабря.

Дополнительную информацию кандидаты или выдви-
гающие их организации могут получить по телефону 210-
19-37.

gorodperm.ru
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