
Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон», 
ИНН 5902144881
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Шатров П. А.
(friday@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова 
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-27, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 
www.newsko.ru/fr
Отпечатано:
ООО «Ситипресс», 
623751, Свердловская обл., 
г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, 
тел./факс 8 (343) 290-65-21.
Печать офсетная.

Заказ №80530.
Тираж 120 000 экз.
Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не н есёт. 
При перепечатке материалов и сведений, 
опубликованных в «Пятнице», ссылка 
на газету обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям.

Газета выходит по пятницам.
Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 16.08.2017 г. в 16:00, 
фактически 16.08.2017 г. в 16:00. 

Объём 2 п. л. 

16+

№31 (839) 18 августа 2017 г.
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. 

Программа Срок, мес. Ставка, % годовых 
«Накопительная» 24 17,1
«Сберегательная» 18 16,5

«Доходная» 12 15,5
«Первый договор» 3 14,5

«Пенсионная» 12 17,1
«Полгода» 6 15,5

«Все проценты сразу» 12 17,1

16 №31 (839) на досуге

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 августа

Мало-
облачно

западный
1,5 м/с

+14°С +20°С
Суббота, 19 августа

Облачно
юго-
западный
2 м/с

+16°С +22°С
Воскресенье, 20 августа

Небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+17°С +21°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №30, 

11 августа 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Татарстан. 
Набоб. Колер. Лицо. Лютик. Тап-
ки. Фарс. Гуппи. Минус. Слон. Ям-
щик. Закон. Кросс. Жест. Пиаф. 
Кливер. Иго. Тени. Квас. Теория.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аналогия. Киев. 
Пещера. Олимп. Офис. Тюбик. 
Искус. Скот. Рокот. Мозг. Афина. 
Жито. Тюльпан. Клевер. Крузо. 
Сени. Нарцисс. Нутрия. 
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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.

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.Золотое кольцо 

Ординского района
Дорогие читатели, 

после долгого пере-
рыва состоится по-
ездка по одному из 
самых интересных 
маршрутов нашего 
края! Мы отправим-
ся в край огромных, 
величественных хра-
мов, удивляющих 
своими размерами. В Ашапе, в Свято-Троицком храме, нас встре-
тит батюшка, и мы поднимемся на колокольню, чтобы порадовать 
душу колокольным звоном. А в селе Красный Ясыл специально 
к нашему приезду приготовят вкусный обед в трапезной храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. Неподалёку отсюда находит-
ся единственное в России месторождение селенита — редкого 
самоцвета, из которого изготавливают великолепные уральские 
сувениры. Поэтому здесь нас ждут парк камней под открытым 
небом, музей камня с богатой коллекцией поделок, а также су-
венирная лавка. Далее — необыкновенный по архитектуре храм 
Николая Чудотворца в Медянке и храм Власия Севастийского в 
селе Шляпники. Точно такой же храм был взорван большевиками 
у нас в Мотовилихе в 1913 году. Закончится маршрут в огромном 
храме Илии Пророка в Орде, впечатляющем своими размерами. 
Здесь нас ждёт рассказ батюшки о древней чудотворной иконе 
Пресвятой Богородицы, а также подъём на одну из самых высоких 
колоколен нашего края, толщина стен которой составляет 2 метра! 
Поездка состоится в субботу, 2 сентября. Стоимость — 1650 руб., 
пенсионеры, дети — 1500 руб.

26 августа (суббота) — «По храмам Белогорья»: живописные ме-
ста, посещение знаменитой Белой горы, а также трёх прекрасных 
храмов в её окрестностях. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры, 
дети — 1250 руб.

Билеты можно приобрести у нас в офисе, а также на выстав-
ке «Православная Русь» 18–27 августа. Выставка проводится по 
адресу: шоссе Космонавтов, 55а («Пермская ярмарка»).

Офис: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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8-982-25-21-762, 
(342) 293-69-61,  293-56-26

https://vk.com/club118306111

с 23
по 25
августа

ул. Уинская, 10, 
ТЦ «ТВОЙ», 
м/р Садовый

с 26
по 28
августа

ул. Светло-
горская, 20аа, 
ТЦ «БРАВО»,
м/р Судозаводский

с 29
августа

по 2
сентября

ул. Уральская, 112, 
площадь у цирка, 
Мотовилихин-
ский р-н

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКИ

«МЕДОВЫЙ РЯБИННИК»!
С 8:00 до 19:00


