
16+

№6 (814) 17 февраля 2017 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) 

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 №2047.
Тираж 120 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт. 

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

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

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

Газета выходит по пятницам.
Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 15.02.2017 г. в 16:00, 
фактически 15.02.2017 г. в 16:00. 

Объём 1,5 п. л. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
4 м/с

-18°С -9°С

Суббота, 18 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
5 м/с

-15°С -6°С

Воскресенье, 19 февраля

Облачно, 
снег

юго-
западный
4 м/с

-10°С -4°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №5, 
10 февраля 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полуша-
лок. Имидж. Базар. Рада. Леток. 
Штраф. Реле. Мякиш. Литий. 
Трек. Танго. Токио. Грамм. Дама. 
Каир. Ацетон. Фри. Верн. Урна. 
Спаржа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дипломат. 
Гаер. Кантри. Дроги. Арфа. Ле-
жак. Шторм. Маис. Шабаш. Лета. 
Трико. Дева. Лазарет. Кратер. 
Алиби. Морж. Корифей. Осанна.  

Как будут 
работать 
в праздники 
офисы Сбербанка

Офисы Сбербанка в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества в период с 23 февраля 2017 года по 26 февраля 
2017 года будут работать в следующем режиме:

• 22 февраля режим работы офисов банка будет сокращён 
на один час;

• 23 и 24 февраля станут для всех офисов выходными днями;
• 25 февраля будут работать офисы Сбербанка, обслуживаю-

щие клиентов в субботу;
• 26 февраля будут открыты офисы Сбербанка, работающие 

по воскресеньям;
• с 27 февраля все офисы банка будут работать в обычном 

режиме.
В течение всех праздников в круглосуточном режиме клиен-

там — физическим лицам будут доступны каналы дистанционно-
го банковского обслуживания — «Сбербанк Онлайн», «Мобиль-
ный банк», услуга «Автоплатёж».

Также большинство банковских операций клиенты могут со-
вершить с помощью устройств самообслуживания, значительная 
часть которых работает в круглосуточном режиме. 

Офисы по обслуживанию юридических лиц не будут работать 
с 23 по 26 февраля. Корпоративные клиенты смогут в кругло-
суточном режиме воспользоваться дистанционными каналами 
банковского обслуживания («Сбербанк Бизнес Онлайн») и услу-
гой приёма наличных денежных средств через устройства само-
обслуживания для зачисления на расчётный счёт.

Узнать подробнее расписание работы каждого из офи-
сов банка, работающих в праздничные дни, можно на сайте 
sberbank.ru, в разделе «Отделения и банкоматы», или по теле-
фону 8-800-555-555-0.  

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. 
Реклама

• выходные

Ознакомиться с организатором акции, правилами и другой информацией можно на сайте Виват. РФ
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