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Мы посетим Богоявленский 
мужской монастырь в Верхней 
Курье, построенный при удиви-
тельных обстоятельствах, и по-
знакомимся с его историей. 

Далее наш путь лежит в жи-
вописное село Шемети. В храме 
Адриана и Натальи, покровите-
лей семьи, вы одними из первых 
сможете приложиться к мощам 
великомучеников, которые будут 
доставлены сюда накануне. 

Нам предстоит посетить 
также старинное село Усть-
Гаревая, основанное в далёком 
1678 году. Здесь, прямо на об-
рывистом берегу реки Камы, пе-
режила своё третье рождение 
старинная церковь Рождества 
Христова. В этой намоленной 
святыне, которая никогда не 
закрывалась, хранятся древ-
нейшие иконы Строгановской 
росписи. 

Завершится этот день чаепи-
тием прямо при стенах храма, 
откуда открывается живописный 
вид на русло реки Камы. 

Бюро экскурсий «Золотое 
кольцо» дарит вам эту удиви-
тельную поездку 10 (суббота) 
и 11 (воскресенье) сентября. 
Стоимость — всего 950 руб. Наш 
адрес: ул. Куйбышева, 50, офис 
1111, 11-й этаж (ост. «Стадион 
«Динамо»), тел. 279-12-99.

• путешествияПо святым берегам
«По святым берегам» — но-
вый, эксклюзивный маршрут 
по святыням земли Перм-
ской. Все три храма располо-
жены в красивейших местах 
на правом берегу красавицы 
Камы, вверх по её течению. 
А удивительная по красоте 
природа, окружающая эти 
места, производит незабы-
ваемое впечатление. реклама

В 
Перми уже долгое 
время существу-
ет система под-
держки малого и 
среднего бизнеса 

на базе городского бизнес-
инкубатора, где резидентам 
оказываются образователь-
ные услуги и предоставляет-
ся место для научно-исследо-
вательских работ.

«У пермских стартапов, ко-
торые развиваются при под-
держке города, возникает по-

требность в помещениях для 
мелкосерийного производ-
ства. С этой целью по пору-
чению главы администрации 
Перми Дмитрия Самойлова 
на базе здания на ул. Перм-
ской, 1 будет размещён муни-
ципальный технопарк. Пло-
щадь помещения — 873 кв. 
метра», — отметил замести-
тель главы администрации 
Перми Виктор Агеев.

Потенциальные резиден-
ты технопарка — субъекты 

малого и среднего предпри-
нимательства, реализующие 
проекты в области робото-
техники, микроэлектроники 
и иные проекты в области 
высоких технологий. Одним 
из якорных проектов станет 
компания Promobot — стар-
тап из Перми и резидент от-
крытого фонда «Сколково», 
который занимается произ-
водством роботов.

Помещение будет предо-
ставляться предпринимате-
лям по льготной цене (ниже 
рыночной), но ставка аренд-
ной платы будет достаточна 
для бездотационного для 
бюджета Перми содержания 
помещения технопарка.

Анна Романова

• поддержкаДом для роботов
В Перми подобрано помещение для муниципального техно-
парка — на ул. Пермской, 1. На заседании Пермской город-
ской думы 23 августа было одобрено решение о выделении 
средств из городского бюджета на ремонт помещения в 
сумме 2 млн 474 тыс. руб. После ремонта технопарк примет 
первых резидентов. 
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