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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фурор. 
Шляпа. Классик. Флокс. Проект. 
Татами. Трак. Квакша. Алиби. 
Чапек. Почва. Осадки. Металл. 
Паек. Анданте. Курага. Штат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эшафот. Хи-
мик. Араб. Яхонт. Потир. Авизо. 
Факс. Лаг. Пики. Волна. Фиакр. 
Час. Отара. Апаш. Росчерк. Пе-
дант. Кашне. Кета. Ракетка. Кри-
кет.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 4 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
восточный
3 м/с

-7°С -5°С

Суббота, 5 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

северо-
восточный
1 м/с

-6°С -3°С

Воскресенье, 6 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

северо-
восточный
1 м/с

-7°С -6°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Золотое кольцо 
Добрянского района
Бюро экскурсий «Золотое кольцо» в субботу, 19 ноября, 
приглашает на последний в этом году маршрут по святыням 
Добрянского района!

Добрянский район славится не только удивительными по кра-
соте пейзажами, но и древними храмами, хранящими историю 
земли православной. Все святыни расположены по берегам рек, 
откуда открываются великолепные виды на удивительную по 
красоте русскую природу. Нас ждут древние поселения, пять рек 
и пять прекрасных храмов! 

Начинается маршрут с церкви Вознесения Господня, что в 
селе Красная Слудка. Храм был основан в середине XIX века 
Строгановыми на берегу реки Чусовой. Святыня восстанавли-
валась по кадрам легендарного фильма «Волга-Волга»! Под-
нявшись на колокольню и познакомившись с историей храма, 
мы отправляемся дальше. Нас ждёт трёхкупольный храм Святой 
Живоначальной Троицы в Полазне, расположенный недалеко от 
одноимённой речки города. Храм был построен рабочими же-
лезоделательного завода в 1843 году.

Далее наш путь лежит в древний город Добрянку, основанный 
в 1623 году. Здесь мы посетим сразу три великолепных храма! 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы поражает своими 
куполами цвета ночного неба с золотыми звёздами. С его ко-
локольни открывается восхитительный вид на местные окрест-
ности. Звонарь порадует нас великолепием колокольных пере-
звонов. Неподалёку расположена церковь Иоанна Богослова и 
святой источник.

Завершится маршрут в церкви Митрофана, епископа Во-
ронежского. Эта святыня никогда не закрывалась. Более того, 
намоленный храм хранит две великие святыни, привезённые с 
Афона! Он поражает количеством древних икон, а также щедро-
стью благодати, которую ощущают все приезжающие сюда.

Благодатные, красивейшие места, намоленные иконы, исто-
рия здешних мест и великих святых, святой источник, колоколь-
ные перезвоны — всё, что нужно душе в этот день! 

Продолжительность экскурсии — восемь часов. Стоимость — 
1500 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 1350 руб. (питание 
включено). Адрес: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111, 
тел. 279-12-99.

• путешествия

ре
кл
ам

а

Изображение является рекламным воплощением и может отличаться от представленного в магазине. Сроки действия акции с 31 октября по 6 ноября 2016 года. Предложение 
действует, пока товар есть в наличии. Скидки не суммируются с другими скидками, действующими в ТС «Виват» в указанный период. Цены указаны в рублях. Подробности 
акции  на сайте ВИВАТ.РФ

* Акция действует на конфеты Батончики Рот-Фронт до 6 ноября. На зубную пасту Biomed до 13 ноября.

«Тортонадо» закрутился в 
городе по инициативе фонда 
«Дедморозим». Организа-
торы предложили каждому 
участнику провести акцию 
по-своему. Поэтому, даже не-
смотря на новый для Перми 
формат, она привлекла так 
много участников. К благо-
творительному дню торти-
ков в итоге присоединились 
не только кулинары, кон-
дитерские и кофейни, но и 
ветеринарные клиники, язы-
ковые центры и семейные 
клубы. 

Клиенты клиники для 
животных «Клык» могли 
приобрести пряники с изо-
бражением её героя — кота 
Люца — и таким образом 
помочь, потому что все вы-
рученные средства владель-
цы клиники передали на по-
мощь детям. 

Ребята и их родители из 
семейного клуба «Счастли-
вый день» провели мастер-
классы по приготовлению 
шоколадных конфет, а часть 
организационных взносов за 
участие перечислили в фонд 
«Дедморозим».

Сотни сладкоежек при-
соединились к акции благо-
даря тем, кто занимается 
сладостями профессиональ-
но. На призыв поучаство-
вать в благотворительном 
дне тортиков откликнулись 

десятки организаций — от 
домашних кондитерских до 
крупных сетей ресторанов и 
кафе. Благодаря их участию 
пермяки могли помогать 
детям, просто заказывая де-
серты.

«У названия акции «Тор-
тонадо» много смыслов. 
Это одновременно значит 
«день, когда нужен торт», 
«надо помочь», «торнадо из 
тортов». Здорово, что во-
плотился каждый из этих 
смыслов. 

Когда мы нанесли на кар-
ту города все точки, где про-
ходил благотворительный 
день тортиков, то увидели, 
что вихрь добрых дел за-
хватил действительно всю 
Пермь», — рассказывает 
Инна Савченко, координа-
тор фонда «Дедморозим». 

Угощаясь сладостя-
ми, пермяки собрали 
214 278 руб. на помощь 
двум тяжелобольным маль-
чикам. И это, скорее всего, 
не окончательная цифра — 
в фонде «Дедморозим» ещё 
подводят итоги и плани-
руют озвучить собранную 
сумму 7 ноября на сайте 
акции tortonado.ru.

Там же можно прочи-
тать истории Димы Мисика 
и Антона Воробьёва — им 
помогали участники дня 
тортиков. Собранная сум-
ма поможет мальчикам в 
борьбе с миодистрофией 
Дюшенна, тяжёлой наслед-
ственной болезнью, из-за 
которой разрушаются все 
мышцы организма. Деньги 
будут направлены на покуп-
ку специальной медицин-
ской техники, необходимой 
ребятам, — электроколяски 
с функцией вертикализато-
ра и портативного аппарата 
ИВЛ с набором расходных 
материалов.

Светлана Березина

• хорошее делоПермь захватил 
сладкий «Тортонадо»
В понедельник, 31 октября, в городе прошла 
вкусная акция помощи детям

Участниками благотворительного дня тортиков «Тортонадо» 
стали больше сотни пермских организаций. Чтобы собрать 
деньги на помощь тяжелобольным ребятам, кофейни про-
давали специальные десерты, отчисляя часть прибыли на 
добрые дела. А сотрудники обычных офисов, студенты и 
школьники устраивали добрые чаепития. Сообща они смогли 
собрать за один день более 200 тыс. руб.

Пермяки собрали  
более  

200 
òûñ. ðóá.
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