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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

-26°С -20°С

Суббота, 11 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
восточный
2 м/с

-28°С -18°С

Воскресенье, 12 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

западный 
2 м/с

-24°С -14°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Золотое кольцо 
Кунгурского района

Всеми любимый маршрут 
возвращается! В преддве-
рии весны приглашаем от-
правиться в это удивитель-
ное, сказочное путешествие! 
Нас ждут пять прекрасных 
храмов в красивейших ме-
стах, чудотворные иконы, 
высокие колокольни, вкус-
нейший обед в женском мо-
настыре, чаепитие в храме 
и многое другое!

Начинается маршрут в красивейшем Кунгурском храме Всех 
Святых, расположенном на горе. Все его стены украшены роспи-
сями и древними иконами. Этот храм удивляет своей благодатью, 
которую ощущают все приезжающие. Но мы покидаем Кунгур и 
отправляемся за его пределы, в древние поселения. В Троицке 
полным ходом идёт восстановление старейшего Свято-Троицкого 
храма с его известной иконой Николая Чудотворца. На этой не-
когда кровоточивой иконе продолжают происходить удивительные 
изменения, о которых поведают старожилы храма. В Колпашниках, 
в храме Илии Пророка нас гостеприимно встретит мать Нина и 
накормит вкуснейшим монастырским обедом. Здесь мы подни-
мемся на колокольню, где каждый сможет позвонить в колокола! 
Далее — село Ленск с огромным храмом Иоанна Предтечи. Здесь 
тоже есть повод для радости: после длительного ремонта открыт 
нижний предел храма. Завершится день в маленьком старинном 
селе Кособаново, в намоленной деревенской церкви Алексия, 
митрополита Московского. Здесь нас ждёт чаепитие с деревенской 
выпечкой прямо при стенах храма!

Присоединяйтесь, это путешествие оставит незабываемые 
впечатления! Выезды 24 и 25 февраля, в пятницу и субботу. Про-
должительность — 10 часов. Стоимость — 1750 руб. , пенсионеры, 
дети — 1600 руб. (обед и чаепитие с выпечкой включены). Бюро 
экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 
1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. Билеты можно 
приобрести у нас в офисе и на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №4, 
3 февраля 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Малинов-
ка. Армяк. Синод. Сено. Театр. 
Сплин. Лист. Локон. Данте. Азот. 
Океан. Хокку. Уксус. Вода. Крит. 
Пробег. Яма. Лупа. Снег. Дьякон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гастелло. Урон. 
Клецки. Яство. Стяг. Ликер. Нан-
ду. Спад. Насос. Доха. Плато. 
Воля. Ванилин. Клобук. Исток. 
Депо. Анданте. Ураган. 

«ООО «Росгосстрах-Медицина» 
информирует, что в 2017 году будет 
проводиться диспансеризация для 
застрахованных лиц, достигнувших 
следующего возраста (полных лет):

21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.

Инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а 
также ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудово-
го увечья или других причин, участники Великой Отечественной вой-
ны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, проходят диспансеризацию еже-
годно вне зависимости от возраста. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, на-
правленных на углублённое обследование состояния здоровья граж-
дан, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специаль-
ностей и применение необходимых методов обследования. 

Основная цель диспансеризации — раннее выявление заболева-
ний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевре-
менной смертности населения Российской Федерации, а также ос-
новных факторов риска их развития.

Диспансеризация проводится бесплатно при предъявлении полиса 
обязательного медицинского страхования и паспорта в медицинской 
организации (поликлинике), к которой застрахованное лицо прикреп-
лено для получения первичной медико-санитарной помощи.

ООО «Росгосстрах-Медицина» обращает особое внимание, что в тече-
ние 2017 года информация о месте и дате проведения диспансеризации 
будет доводиться до сведения застрахованных лиц страховыми предста-
вителями в индивидуальном порядке через sms-уведомления, телефон-
ные обзвоны, почтовые рассылки и иные способы информирования с 
использованием контактной информации, указанной застрахованными 
лицами при получении полиса ОМС в заявлении о выборе (замене) СМО.

По вопросам, связанным с диспансеризацией, застрахованные 
лица могут получить более подробную информацию от страховых 
представителей по телефонам контакт-центра филиала: 

Свердловский р-н: 8-951-946-87-87;
Дзержинский р-н: 236-61-74;
Индустриальный р-н: 221-70-00; 
Кировский р-н: 251-24-10, 8-951-936-78-74; 
Орджоникидзевский р-н: 8-951-936-51-61.
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Дорогие 
читатели!

Произошли изменения в системе распространения 
газеты «Пятница» в связи с закрытием магазинов 
сети «Виват». Мы публикуем актуальный список 
точек, где вы можете получить газету. В ближайшее 
время их число будет увеличиваться. Об измене-
ниях мы сообщим дополнительно!

Ваша редакция

№ Название Адрес

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

1 Библиотека им. Горького Ул. Ленина, 70

2 «Норман» Ул. Ленина, 74

3 БЦ «Бажов» Ул. Монастырская, 12

4 Редакция газеты 
«Пятница»

Ул. Монастырская, 15

5 Общественная 
организация ветеранов

Ул. Монастырская, 96

6 Библиотека им. Пушкина Ул. Петропавловская, 25

7 «Виват» Ул. Петропавловская, 93

8 ЦКР Ул. Пушкина, 104

9 СИЗО №1 Ул. Клименко, 24

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

10 Кинотеатр «Кристалл» Комсомольский проспект, 
53

11 «Гостиный двор» Комсомольский проспект, 
54

12 «Абсолют» Ул. Куйбышева, 103

13 «Виват» Ул. Гатауллина, 5

14 ТОС Ул. Коломенская, 11

15 БЦ «Камская долина» Ул. Тимирязева, 24а

16 БЦ «Парус» Ул. Островского, 59/1

17 Общественный центр 
(Новые Ляды)

Ул. Крылова, 63

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

18 Администрация 
Орджоникидзевского 
района

Ул. Щербакова, 24

№ Название Адрес

МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН

19 Администрация 
Мотовилихинского 
района

Ул. Уральская, 36

20 «Виват» 
(«Горный хрусталь»)

Ул. Уральская, 85

21 «Виват» Бульвар Гагарина, 91

22 «Норман» Ул. Дружбы, 23

23 «Новогор» Ул. Фрезеровщиков, 50

24 Общественный центр 
(Висим)

Ул. Постаногова, 7

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

25 «Виват» Ул. Ленина, 81

26 ТРЦ BaZaR Ул. Ленина, 88

27 Гипермаркет «Виват» Шоссе Космонавтов, 65

28 «Абсолют» Ул. Мильчакова, 14

29 «Виват» Ул. Докучаева, 24

30 РЖД Станция Пермь II  

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

31 «Виват» Ул. Мира, 2

32 Администрация 
Индустриального района

Ул. Мира, 15

33 БЦ «Морион» Шоссе Космонавтов, 111

КИРОВСКИЙ РАЙОН

34 ТЦ «Панорама» Ул. Маршала Рыбалко, 85б
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