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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. 

Золотое кольцо 
Суксунского района

По многочисленным прось-
бам 29 и 30 июля состоятся 
поездки по одному из самых 
красивых и ярких маршрутов, 
разработанных нашим бюро! 
Маршрут обновлён. Вас ждёт 
захватывающий вид на мест-
ные окрестности с Ключевской 
сопки, на которую мы подни-
мемся, водопад Плакун, посе-
щение краеведческого музея, 
двух древних храмов, святой 
источник, а также купель! 

В Суксунском краеведческом музее — богатая коллекция само-
варов и экспозиция, посвящённая нашему советскому детству. 
Рядом — городской парк с единственным в России памятником 
самовару высотой 3 м! А от церкви Петра и Павла открывается 
живописная панорама огромного городского пруда. Со всего 
края сюда стекаются люди, чтобы поклониться древней святы-
не — чудотворной иконе «Неопалимая Купина». В селе Ключи 
мы посетим старинный храм Воскресения Христова. В былые 
времена этот храм являлся самым большим в Пермской епар-
хии. Рядом, на целительном источнике «Семь ключей», можно 
набрать воды и окунуться в купели. Уже отсюда видна гора — 
Ключевская сопка, на которую нам предстоит взойти. Вид от-
сюда на местные окрестности захватывает дух — это одно из 
красивейших мест нашего края! Полюбовавшись красотами, мы 
отправимся к редкому в наших краях природному явлению — 
водопаду Плакун, который можно сфотографировать с длинного 
подвесного моста через речку Сылву. Поездки состоятся в суб-
боту и воскресенье, 29 и 30 июля. Стоимость — 1650 руб. , пен-
сионеры, дети — 1500 руб.

22 июля (суббота) — новый маршрут «Золотое кольцо 
Нытвенского района»: четыре необыкновенных храма и мона-
стырь, встречи с батюшками, удивительные истории, подъём на 
колокольни, красивейшие места! Стоимость — 1500 руб., пенси-
онеры, дети — 1350 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. 
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 июля
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

+13°С +25°С
Суббота, 15 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+14°С +26°С
Воскресенье, 16 июля
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+16°С +26°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №25, 

7 июля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проступок. 
Рондо. Барин. Урал. Панда. Оби-
да. Урок. Диско. Пласт. Раек. Ко-
мод. Ранец. Судно. Скат. Каре. 
Сатира. Лье. Опыт. Жало. Линька. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Припадок. Сага. 
Сумбур. Дудук. Дело. Опора. Ор-
ден. Осел. Табло. Перо. Булка. 
Стон. Порфира. Накипь. Досье. 
Арык. Контакт. Цитата. 

В разгаре лета
В Перми продолжают выдавать сертификаты на летний от-
дых детей. Сейчас в большинстве лагерей подходит к концу 
вторая смена. В первую смену в разных лагерях отдохнуло 
19,3 тыс. пермских ребят. При этом возможность получить 
сертификат на летний отдых детей по-прежнему есть.

Как рассказали в департаменте социальной политики 
администрации Перми, приём заявлений о получении 
компенсации за летний отдых детей уже завершился. 
В этом году её получат почти 1,8 тыс. человек. При этом 
родители по-прежнему могут получить бюджетную под-
держку в виде сертификатов в любой вид лагеря. 

Для того чтобы получить сертификат в загородный ла-
герь отдыха и оздоровления, санаторно-оздоровительный 
детский лагерь или лагерь досуга и отдыха, необходи-
мо с пакетом документов обратиться в пункт их выдачи. 
Актуальный список пунктов с адресами и графиком 
работы можно найти на сайте администрации Перми 
(gorodperm.ru), в разделе «Социальная сфера / Семья и 
детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на 
оздоровление и (или) отдых детей».

Выбрать желаемый лагерь можно в реестре компаний, 
оказывающих услуги по организации оздоровления и 
(или) отдыха детей, который размещён на сайте админи-
страции Перми, в разделе «Семья и детство / Оздорови-
тельная кампания / Куда отправить ребёнка отдыхать».

Кроме того, родители могут получить консультацию по 
поводу отдыха и оздоровления детей в департаменте соци-
альной политики администрации Перми: ул. Пермская, 60, 
каб. 8. Телефоны: 212-10-15, 212-31-44, 212-88-86. 

Дарья Крутикова

• каникулы

В розыгрыше, состоявшемся 
в супермаркете «ВИВАТ» на 
ул. Уральской, 85, победил 
Егор, а в гипермаркете на 
шоссе Космонавтов, 65 ве-
лосипед для своего сына вы-
играла Людмила!

И ты можешь стать победи-
телем акции и получить но-
венький велосипед! 

Что нужно делать?

Сделай обычную по-
купку на 500 руб. в любом 
«ВИВАТе», сохрани чек и 
приходи на розыгрыш при-
зов. Каждую неделю, до 
23 августа включительно, по 
средам ровно в 19:00 стар-
тует синхронный розыгрыш 
велосипедов и многих дру-
гих призов.
Площадка №1 — у гипер-

маркета «ВИВАТ» (шоссе 
Космонавтов, 65).
Площадка №2 — у супер-

маркета «ВИВАТ» (ул.  Ураль-
ская, 85).

Желаем всем удачи! 
Подробности на сайте ВИВАТ.
РФ и в группе ВКонтакте 
«Торговая сеть «ВИВАТ» 
vk.com/vivatretail.

Купи и выиграй!
Первые победители акции «ВелоLetto» уехали на своих новеньких 
велосипедах!

Организатор — ООО «СТТ». Срок проведения — 26.06–23.08.2017. Победители будут определяться с помощью лототрона среди заполненных анкет с прикреплённым чеком 
единовременной покупки в одном из магазинов «ВИВАТ» на сумму более 500 руб. Модель велосипеда определяется по усмотрению организатора. Общее количество при-
зов — 20 велосипедов. Организатор вправе вручить дополнительные поощрительные призы. Вручение приза происходит по адресу проведения розыгрыша в день заполнения 
победителем документов (не позднее 5 рабочих дней с даты розыгрыша), позволяющих идентифицировать участника и подтверждающих переход права собственности на приз. 
Приз победителям акции вручается не позднее 31 августа 2017 года. Для граждан РФ от 18 лет. Полная информация — на сайте ВИВАТ.РФ. Реклама.
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