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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 
Добрянского района

Приглашаем вас, доро-
гие читатели, на удивитель-
ный маршрут по святыням 
Добрянского района! Все хра-
мы расположены по берегам 
рек, откуда открываются живо-
писные виды удивительной по 
красоте русской природы. Нас 
ждут древние поселения, 5 рек 
и 5 прекрасных храмов! С ко-
локольни храма Вознесения 
Господня, что в селе Красная 

Слудка, открывается живописная панорама слияния двух рек — 
Чусовой и Камы. Церковь восстанавливалась по кадрам леген-
дарного фильма «Волга-Волга»! В Полазне, недалеко от одно-
имённой речки города, расположен трёхкупольный храм Святой 
Живоначальной Троицы, построенный рабочими железодела-
тельного завода в 1843 году. Поставив свечи и подав записки, 
мы отправляемся в Добрянку, основанную в 1623  году. Здесь 
нас ждёт три великолепных храма. Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы поражает куполами цвета ночного неба с золоты-
ми звёздами. Со звонарём мы поднимемся на колокольню, от-
куда открывается восхитительный вид на местные окрестности. 
Неподалёку — церковь Иоанна Богослова с воскресной школой 
и церковь Митрофана, епископа Воронежского. Эта святыня 
никогда не закрывалась. Намоленный храм хранит две вели-
кие святыни, привезённые с Афона, а щедрость его благодати 
отмечают все приезжающие. Не пропустите, всего одна поезд-
ка — 5 августа, в субботу! Стоимость — 1400 руб. , пенсионеры, 
дети — 1250 руб.

29 и 30 июля — маршрут «Золотое кольцо Суксунского рай-
она»: водопад Плакун, гора Ключевская сопка, музей, два древ-
них храма, святой источник и купель! Стоимость — 1650 руб., 
пенсионеры, дети — 1500 руб.
По понедельникам доставка билетов по городу — бесплатно!
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, 

офис 1111. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 июля
Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
1 м/с

+15°С +24°С
Суббота, 22 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
1 м/с

+16°С +24°С
Воскресенье, 23 июля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+15°С +22°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №26, 

14 июля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лендровер. 
Поезд. Лотос. Арго. Рифма. Ним-
фа. Диод. Табак. Пенка. Аура. 
Аркан. Улисс. Пекло. Туча. Фетр. 
Провал. Азу. Речь. Этап. Сатрап. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оперетта. Пест. 
Буклет. Замша. Крап. Недра. Ка-
нал. Опус. Рулон. Пруд. Идеал. 
Торт. Витамин. Изувер. Фокус. 
Чача. Рассада. Скальп. 

Чего хочется пермякам нынешним коротким дождливым 
летом? Правильно! Ярких, радующих глаз, сочных кра-
сок! Настоящее лето теперь можно будет ощутить в новом 
«Cупер-Letto-маркете», открытие которого совсем недавно 
состоялось на Комсомольском проспекте, 7! 

Д
аже хмурыми 
д о ж д л и в ы м и 
вечерами здесь 
вас всегда будет 
ждать солнечное 
настроение, ат-

мосфера бесконечного лета, 
сочные фрукты и ягоды, 
свежесть и удовольствие! 
Всегда — значит без обеда, 
выходных, круглые сутки! 

Название супермаркета 
выбрано не случайно, оно 
заключает в себе итальян-
ский колорит, напоминая 
о таких известных выраже-
ниях: o sole mio, dolce vita, 
cappuccino*. Всё это напо-
минает о сладкой и роскош-
ной жизни на жемчужном 
морском берегу... Давайте 
вместе почувствуем зной-

ную Италию! Окунёмся в 
атмосферу беззаботности, 
удовольствия, маленького 
рая на земле! Праздник со-
всем рядом!

Любопытно, что с италь-
янского языка letto перево-
дится как «популярный». 
Это прилагательное изна-
чально употреблялось в 
отношении произведений 
искусства, горячо любимых 
читателями, которые це-
нили их как «драгоценные 
вина». 

Такие литературные про-
изведения были наиболее 

читаемыми и востребован-
ными. Так, и новый супер-
маркет обязательно должен 
полюбиться с первого взгля-
да! 

Ведь мы знаем, чего так 
хочется сегодня — продлить 
это лето, как можно доль-
ше ощущать свежесть, соч-
ность ярких красок и чув-
ствовать наслаждение!

Ощутите вкус настоя-
щего лета в «Cупер-Letto-
маркете»!

Из лета в «Cупер-Letto»
Ищите совершенно новое слово на карте Перми!

* Моё солнце, сладкая жизнь, 
капучино (итал.).
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Зимние забавы 
летом
В центре Перми, у Дома советов, появился новый «Спор-
тивный квартал», который объединил крытый летний 
каток, баскетбольную и волейбольную площадки, а также 
комплекс для тестовой сдачи ГТО. Заниматься там смогут 
все желающие.

Центром притяжения новой спортивной территории 
должен стать каток, созданный из синтетического льда, 
который при обработке специальной эмульсией почти 
ничем не отличается от обычного. Одновременно выйти 
на лёд для массового катания могут до 40 человек, размер 
катка — 38 на 22 м.

Кататься можно будет на обычных коньках. Выход на 
лёд со своими коньками бесплатный, прокат обойдётся в 
150 руб. за час. Время работы катка с 10:00 до 22:00.

Первое ледовое шоу, приуроченное к официальному 
открытию «Спортивного квартала», состоится 21 июля. 
В дальнейшем в течение июля и августа здесь планиру-
ется провести несколько показательных выступлений и 
ледовых программ с участием пермских фигуристов. За-
кроется каток в середине сентября.

«Спортивный квартал» будет работать в рамках большо-
го летнего фестиваля «Пермский период. Новое время».

Захар Редлов

• фестиваль
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