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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. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 сентября

Переменная 
облачность

западный
2 м/с

+13°С +22°С
Суббота, 2 сентября

Ясно
юго-
западный
2 м/с

+15°С +24°С
Воскресенье, 3 сентября

Ясно
северо-
восточный
3 м/с

+14°С +16°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №32, 

25 августа 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Передовик. 
Радий. Обруч. Сказ. Миска. Днепр. 
Итог. Секам. Стела. Арак. Лопух. 
Шакал. Хобот. Кекс. Луна. Аромат. 
Лей. Кляр. Файл. Моська.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Промысел. 
Хула. Капрон. Искра. Балл.  Рейка. 
Махно. Тайм. Дрозд. Саше.  Нитка. 
Кокс. Варьете. Кремль. Полка. 
Каяк. Кочерга. Люстра. 
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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 началась 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.По святым местам

Бюро экскурсий «Золотое кольцо» приглашает в удивитель ные 
путешествия по живописным святым местам!

16 сентября, в субботу, — по-
ездка «По святым берегам». 
Мы  посетим Богоявленский 
монастырь в Верхней Курье, 
познакомимся с его историей, 
приложимся к чудотворной 
иконе и поднимемся на самую 
высокую колокольню города! 
Далее мы отправимся в Шемети. В здешнем храме Адриана 
и Наталии хранится ковчег с частицами мощей великих Святых, 
а окрестности очаровывают своей необыкновенной красотой. 
Но  наш путь лежит ещё дальше, в далёкое таинственное село 
Усть-Гаревая. Здесь, прямо на обрыве Камского моря, возвыша-
ется старинный храм Рождества Христова! Эта святыня никогда 
не закрывалась. Неподалёку — музей деревенского быта, наве-
вающий воспоминания былых лет. Завершится день чаепитием 
с деревенской выпечкой.

17 сентября, в воскресе-
нье, — поездка «По храмам 
Белогорья». Нас ждут три пре-
красных храма в окрестнос-
тях знаменитой Белой горы 
и  сам Уральский Афон — 
Свято-Николаевский мужской 
монас тырь! В Троельге  — ста-
ринный храм Вознесения Господня, хранящий особо чти-
мую Федоровскую икону Божией Матери. В Ершах — церковь 
Параскевы Пятницы, построенная по обету местного жителя. 
А в селе Бым — прекрасный храм Александра Невского, увен-
чанный ротондой и 30-метровой колокольней. Завершится 
поездка на Белой горе. После длительной реставрации в честь 
100-летия монастыря Свято-Николаевский собор особенно пре-
красен. А вид на его окрестности в преддверии золотой осени 
очаровывает своей удивительной красотой!

Стоимость поездок — 1350 руб., пенсионеры, дети — 1200 руб. 
Офис: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111. Тел. 279-12-99. 
Оформляйте билеты на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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с 5 по 9
сентября

ул. Попова, 23, 
площадь у ТЦ 
«Товары Прикамья», 
Ленинский р-н

с 11 по 14
сентября

ул. Куйбышева, 65, 
ТЦ «ДОМИНО», 
Свердловский р-н

с 15 по 17
сентября

угол ул. Зои Космо-
демьянской, 45/1 
и Паркового 
проспекта, 58а, 
«СПОРТ-ХОЛЛ», 
Дзержинский р-н

с 18 по 24
сентября

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

с 25 по 30
сентября

ул. Попова, 23, 
площадь у ТЦ 
«Товары Прикамья», 
Ленинский р-н

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ
«МЕДОВЫЙ РЯБИННИК»!

с 8:00 до 19:00

8-982-25-21-762, 
(342) 293-69-61
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ
«МЕДОВЫЙ РЯБИННИК»!

с 8:00 до 19:00

8-982-25-21-762, 
(342) 293-69-61
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