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№34 (842) 8 сентября 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. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 сентября
Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
3 м/с

+8°С +15°С
Суббота, 9 сентября
Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+8°С +16°С
Воскресенье, 10 сентября

Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
2 м/с

+8°С +14°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №33, 

1 сентября 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Иконостас. 
Класс. Нетто. Вето. Пакет. Бурун. 
Леди. Обман. Бивак. Отец. Тонус. 
Запад. Залив. Бриз. Ложе. Коло-
да. Гну. Елей. Жабо. Сафьян. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экспромт. Зона. 
Монтаж. Свеча. Лего. Офсет. Но-
ски. Вкус. Озноб. Безе. Улица. 
Блеф. Тетерев. Пароль. Удача. 
Идея. Сборник. Дизайн. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах newsko.ru и friday.perm.ru.

Золотое кольцо 
Нытвенского района

Бюро экскурсий «Золотое 
кольцо» приглашает на но-
вый, поистине необыкно-
венный маршрут! Вдали от 
цивилизации спрятался моно-
городок Уральский, живущий 
своей жизнью. 

«Вы не поверите, что мы 
здесь видели», — начинает 

свой рассказ Валентина, кассир церкви Николая Чудотворца. 
Об удивительных явлениях поведают сами старожилы храма. 
Пообщавшись с батюшкой, мы отправимся в Шерью. Скульптуры 
ангелов, находящиеся в Пермской государственной художе-
ственной галерее, были вывезены именно отсюда. Здесь царит 
необыкновенная атмосфера. Зайдя внутрь храма, попадаешь 
в царство оглушающей тишины и покоя. Среди тлеющих све-
чей в полумраке — большая икона Богородицы «Всецарица» 
с десятками, а может, и сотнями записочек от онкобольных. 
Следующий пункт  — исчезнувшая с карт деревня Говырино. 
Среди колосящихся полей возвышается церковь Воздвижения 
Креста Господня — единственное напоминание о некогда ки-
пящей православной жизни села. Сейчас здесь обустроились 
монахи, и им есть чем нас удивить. Собственное молоко, масло, 
творог… Мы, городские жители, уже и забыли вкус натуральных 
продуктов. Сделав красивейшие фото с колокольни, мы отпра-
вимся в Нытву. Здесь нас ждёт посещение краеведческого музея 
с единственной в Пермском крае диорамой-ярмаркой. По пути 
домой мы не сможем проехать мимо огромного храма Святой 
Великомученицы Екатерины, стоящего на живописном берегу 
Камы…

Не пропустите это удивительное путешествие. Выезд в суб-
боту, 23 сентября. Отправление: ЦУМ, ост. «Гайвинский рынок», 
ост. «Героя Лядова». Стоимость — 1550 руб. , пенсионеры  — 
1400 руб. 

16 сентября (суббота): Золотое кольцо Суксунского района — 
красивейшие места, водопад Плакун, гора Ключевская сопка, му-
зей, два древних храма, святой источник и купель!

Адрес: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион 
«Динамо»). Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобретайте билеты в 
офисе или на сайте zolotoe-koltso-perm.ru.
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