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По храмам 
Николая Чудотворца

Впервые в Россию прибыли 
мощи Николая Чудотворца. 
Сотням тысяч людей со всех 
уголков страны удалось при-
ложиться к мощам великого 
Святого. 28 июля великая свя-
тыня покидает нашу страну. 
Мало кто знает, но частица 
мощей Николая Чудотворца 
есть и у нас в Пермском крае! 
Бюро экскурсий «Золотое 

кольцо» приглашает в удивительное путешествие, где каждый 
сможет ощутить дух великого Святого!

Мы посетим старинное село Кыласово, где в храме Николая 

Чудотворца хранится его чудотворная икона. Удивительно, но 

изнутри этот храм кажется больше, чем снаружи. Здесь нас 
встретит батюшка и благословит на дальнейший путь. В храме 

села Троицк нас ждёт знакомство с редкой иконой Николая 

Чудотворца в полный рост. Её история удивляет всех приезжа-

ющих, ведь на ней продолжают происходить чудесные изме-

нения. А книга свидетельств помощи продолжает пополняться. 

В Кунгуре мы посетим Никольский храм, где хранится особо 

чтимая икона Святого с частицей его мощей! Приложившись к 

святыне, мы отправимся в Неволино, где посетим православный 

единоверческий храм, являющийся архитектурным памятником. 

А в селе Кольцово, при монастыре, икона Николая Чудотворца 

перенесла сильнейший пожар и обладает великой силой! 

Завершится день на святом источнике, где каждый сможет на-

брать домой святой воды. Поездки в субботу и воскресенье, 
12 и 13 августа. Стоимость — 1500 руб. , пенсионеры — 1350 руб.

5 августа (суббота) — маршрут «Золотое кольцо Добрянского 
района»: пять прекрасных храмов, подъёмы на колокольни, зво-
нарь, воскресная школа, две иконы, привезённые с греческого 
Афона! Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 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.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 июля
Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
1 м/с

+15°С +25°С
Суббота, 29 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+15°С +26°С
Воскресенье, 30 июля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+16°С +26°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №27, 

21 июля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прагматик. 
Рампа. Траур. Шнур. Балет. Остов. 
Хата. Ропот. Китай. Атом. Аврал. 
Фасад. Мегрэ. Нива. Метр. Про-
тон. Обо. Шелк. Факт. Сварка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пробирка. 
Межа. Паркет. Пшено. Грот. Акант. 
Талер. Эпос. Метро. Кофр. Схима. 
Ноша. Трактат. Свитер. Отара. 
Волк. Каравай. Дранка. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайте newsko.ru.

По мнению ведущих экономистов, огромное влияние на 

увеличение пенсии оказывает грамотное управление личны-

ми сбережениями и инвестициями. Однако работоспособное 

население России редко задумывается о далёком будущем, 

а именно о своей пенсии, как они станут жить и на что будут 
планировать свой заслуженный отдых. В развитых странах 

молодые пенсионеры при уходе на пенсию смело отправ-

ляются в кругосветное путешествие и живут на проценты от 
накопленного капитала, что формирует хорошую добавку к 

пенсии. 

Думая о благосостоянии своих пайщиков, КПК «Семейная 

копилка» разработал 7 программ с разными процентными 

ставками, возможностью пополнения и капитализации. Дан-

ные программы подойдут как для пенсионеров, так и для ра-

ботающих граждан, которые заботятся о своём успехе и благо-

получии близких и семьи.

КПК «Семейная копилка» гарантирует сохранность средств 

пайщиков кооператива, так как кооператив является членом 

саморегулируемой организации, а также формирует резервный 

и паевой фонды за счёт компенсационных взносов, которые 

ежеквартально выплачиваются в СРО. Также «Семейная копил-

ка» заключила договор риска ответственности кредитных ко-

оперативов со страховой компанией — акционерным об-

ществом АСК «Инвестстрах», которое успешно работает с 
1991 года.

«Семейная копилка» — это ваша надёжность 
и высокий доход от сбережений!

Налоговые органы Пермского края сообщают: 
печать и рассылка налоговых уведомлений об имущественных 

налогах за 2016 год начнётся 28 августа 2017 года.

1 декабря 2017 года — единый срок уплаты 
имущественных налогов.

Простой и доступный способ уплатить налоги — 
воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика 
либо банкоматами и платёжными терминалами банков.

Пароль для личного кабинета можно получить 
в любой инспекции края: www.nalog.ru.

Дважды три 
богатыря
В июле в Перми в двух семьях 
родились тройняшки
Счастливые родители в обеих семьях получили свидетель-
ства о рождении детей в Ленинском отделе управления 
ЗАГС администрации Перми. Все шестеро новорождён-
ных — мальчики.

В семье молодых родителей Александра и Александры 
Балеевских родились трое сыновей — Владислав, Матвей 
и Сергей. В июле их торжественно зарегистрировали в от-
деле ЗАГС. Они стали первыми детьми в семье. О том, что 
будет тройня, немного растерянные, но очень счастливые 
родители узнали в последний месяц, так как врачи про-
гнозировали двойняшек.

В июле в Ленинском отделе ЗАГС была зарегистрирова-
на ещё одна тройня, также все мальчики. Они появились на 
свет 15 июля, а свидетельства о рождении получили 20 июля.

Напомним, 7 июля 2017 года вступило в силу решение 
Пермской городской думы «Об установлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки в случае рождения троих 
или более детей одновременно». Единовременная выплата в 
размере 1 млн руб. имеет целевой характер: она может быть 
направлена на реконструкцию или ремонт жилого помеще-
ния, на приобретение или строительство жилья, оплату ме-
дицинских услуг, приобретение транспортного средства. 

Помощь носит заявительный характер, для этого с переч-
нем необходимых документов надо обратиться в течение 
трёх лет с момента рождения детей в городской департамент 
социальной политики (ул. Пермская, 60, тел. 212-88-86).

gorodperm.ru
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