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№9 (867) 9 марта 2018 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. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №8, 

2 марта 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Краска. Ра-
пира. Истома. Затвор. Горб. От-
метка. Бокс. Ангар. Тембр. Икона. 
Склон. Ворс. Кашемир. Анатом. 
Дева. Бритье. Спаржа. Трек. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обшивка. Раса. 
Трактовка. Киев. Сено. Тир. Обо. 
Марко. Каир. Самба. Марс. Авто-
ген. Кредит. Отгул. Метр. Камор-
ка. Оливье. Барон. Раек.

ре
кл
ам

а Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23210-40-27, 210-40-23

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо- 
западный
2 м/с

-20°С -8°С

Суббота, 10 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо- 
западный
2 м/с

-20°С -9°С

Воскресенье, 11 марта

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
4 м/с

-15°С -7°С

Лучшие в России
Пермский дом народного творчества «Губерния» заво-
евал первое место в номинации «Инновационные про-
екты в сфере культуры» Всероссийского смотра-конкурса 
на звание «Лучший дом (центр) народного творчества 
2017 года».

Конкурс был организован Государственным россий-
ским домом народного творчества им. В. Д. Поленова и 
проводился по трём номинациям: «Сохранение и разви-
тие жанров любительского художественного творчества, 
нематериального культурного наследия», «Учебно-мето-
дическая и информационная деятельность» и «Инноваци-
онные проекты в культурно-досуговой сфере».

Экспертная комиссия оценивала качество всероссий-
ских и межрегиональных мероприятий, проводимых уч-
реждением, результаты работы творческих коллективов 
региона, активность и периодичность участия специали-
стов-методистов, руководителей и педагогов в учебных 
мероприятиях, организуемых Государственным россий-
ским домом народного творчества.

Церемония награждения победителей состоялась в 
рамках работы IV Всероссийского конгресса фольклори-
стов, который проходил в Туле 1–5 марта.

newsko.ru

• награда
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