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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. 

По храмам 
Сибирского тракта

Бюро экскурсий «Золотое кольцо» вновь приглашает в уди-

вительное, наполненное загадочными событиями путешествие. 

Согреть душу в это прохладное уральское лето поможет наш 

новый маршрут по святыням вдоль старинного Сибирского 

тракта. Нас ждёт посещение Бахаревского женского монастыря, 

включающего три храма, три святых источника, библиотеку, мо-

нашеский корпус, а также купель. Говорят, в одной купели были 

засвидетельствованы случаи чудесного исцеления от тяжёлых 

болезней. После знакомства с богатой историей монастыря, 

посещения храмов и святого источника нас ждёт освящённый 

обед, приготовленный монахинями. Далее мы отправимся в не-

когда закрытый военный городок Звёздный. Нас тепло встретят 
в белоснежном храме Иннокентия, митрополита Московского, 

хранящем мироточивую икону. На колокольне этого храма каж-

дый сможет позвонить в колокол. Завершится маршрут в ста-

ринном селе Юг, в намоленном храме Илии Пророка, со множе-

ством древних святынь. Нас встретит батюшка и познакомит с 
историей этих необыкновенных мест. Это удивительное путеше-

ствие состоится в субботу, 10 июня.
Поездка на комфортабельном автобусе с экскурсоводом. 

Продолжительность — 8 часов. Выезд: ЦУМ, ост. «Гайвинский 

рынок». Стоимость — 1350 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 
1200 руб. Билеты можно приобрести у нас в офисе и на сай-

те: zolotoe-koltso-perm.ru. Офис: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, 

офис 1111. Тел. 279-12-99.

• путешествия
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 Ирина Молокотина

реклама

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 26 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
3 м/с

+6°С +20°С
Суббота, 27 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+11°С +19°С
Воскресенье, 28 мая
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+4°С +12°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №18, 

19 мая 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Филантроп. 
Пирог. Богач. Пара. Сапер. Толпа. 
Ритм. Рельс. Накат. Узел. Финиш. 
Гопак. Рычаг. Рама. Суша. Изотоп. 
Шип. Сода. Кара. Стакан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Апостроф. Руда. 
Ландыш. Опель. Чаша. Легар. 
Сушка. Гипс. Набат. Нега. Ора-
ло. Роса. Рогалик. Платок. Птаха. 
Мода. Почтамт. Клапан.   

ре
кл
ам

а

Рекламная служба:Рекламная служба:

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

На этой неделе в пермских 
школах завершается учеб-
ный год. 24 мая в городе 
прошли торжественные ли-
нейки, посвящённые окон-
чанию школы, и концертные 
программы в городских пар-
ках.

П
о информации 
д е п а р т а м е н т а 
о б р а з о в а н и я 
а д м и н и с т р а -
ции Перми, в 

2017 году в Перми 11-й класс 
оканчивают 4045 учащих-
ся, девятый класс — 9361 
школьник.

Традиционно в день по-
следних звонков в школах, 
лицеях и гимназиях про-
ходили торжественные ли-
нейки, концерты и награж-
дения. Для выпускников 
школы №10 праздник окон-
чания учебного заведения 
был организован в формате 
морской регаты под назва-
нием «Улыбка фортуны». 
А в школе №115 — в виде по-
пулярной программы «Луч-
ше всех!».

В этот же день в 17:00 од-
новременно на трёх площад-
ках города стартовало гран-
диозное шоу под открытым 
небом «Последний звонок в 
парке». Это концертно-раз-
влекательная программа c 
выступлением творческих 
коллективов Перми и тради-
ционной акцией запуска не-

скольких сотен воздушных 
шаров «Загадай желание».

После этого состоялся он-
лайн-флешмоб. Выпускники 
стали свидетелями уникаль-
ного события: ведущие кон-
цертных программ парков 
«Счастье есть» и им. Чехова, 
сада им. Миндовского ор-
ганизовали телемост друг 
с другом по видеосвязи для 
поздравлений и совместного 
вальса.

«Идея синхронизации 
«Последнего звонка» важна, 
поскольку это традицион-

ный праздник, который объ-
единяет выпускников, учи-
телей и родителей по всей 
стране. Масштабная акция 
стала единым флешмобом, 
одновременно проходившим 
в трёх районах города. Так, 
ученики школ Индустриаль-
ного района Перми смогли 
поздравить выпускников 
Орджоникидзевского рай-
она», — рассказала органи-
затор мероприятия Юлия 
Губатова.

Праздник выпускников 
завершился холи-дискотека-

ми, которые прошли в трёх 
парках. Танцы в стиле из-
вестного во всём мире фе-
стиваля красок стали ярким 
финалом «Последнего звон-
ка».

Теперь выпускникам 
предстоит сдавать госу-
дарственные экзамены. 
Первое испытание пройдут 
11-классники — единые го-
сударственные экзамены по 
географии и информатике 
состоятся 29 мая. 30 мая уче-
ники девятых классов сдадут 
экзамен по русскому языку.

• школа

Анна Романова
В Перми прошли 
последние звонки

УВАЖАЕМЫЕ МИГРАНТЫ!
В Перми с 29 мая начнут работу общественные приёмные по 

оказанию консультационных правовых услуг мигрантам и чле-
нам их семей. Работа приёмных организована при поддержке 
администрации Перми в рамках муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия в городе Перми».

В течение этого года специалисты общественных приёмных бу-
дут бесплатно оказывать юридические консультационные услуги 
в сфере трудового и миграционного законодательства, по вопро-
сам социальной защищённости мигрантов.

Адреса общественных приёмных в Перми:
— ул. Механошина, 29, оф. 207;
— ул. Парижской Коммуны, 49а (рынок «Гача»).

Подробную информацию о графике работы приёмных 
вы можете узнать по адресу: 

г. Пермь, ул. Механошина, 29, оф. 207.
Тел.: 214-12-25, 8-922-3-0000-21.

Сайты: s-migrant.ru; etnokonf.gorodperm.ru; vk.com/centrmigrantov.
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