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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, 13 октября
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+4°С +9°С
Суббота, 14 октября
Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
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+4°С +9°С
Воскресенье, 15 октября

Облачно, 
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №38, 

6 октября 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Азбука. Ска-
нер. Болеро. Африка. Галс. Табу-
рет. Опека. Арека. Тимур. Осина. 
Стать. Торт. Арбалет. Сирано. 
Чуни. Призер. Струна. Каре. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ломонос. Шкаф. 
Репетитор. Инки. Кино. Азу. Ката-
маран. Арба. Тропа. Барс. Бала-
гур. Ткачик. Арена. Луза. Королек. 
Тренер. Сталь. Тире.

Золотое кольцо 
Чусовского района

Вот и прошло короткое 
уральское лето. Золотое покры-
вало из опавшей листвы по-
степенно покрывает просторы 
нашего края. Приглашаем вас 
в места, очаровывающие сво-
ей необыкновенной красотой. 
Окрестности Верхнечусовских 
Городков — удивительное ме-
сто. В селе Успенка — мужской 
монастырь. На высоком об-

рывистом склоне расположена часовня Трифона Вятского, жив-
шего здесь в XVI веке. Отсюда открывается красивейший вид на 
долину реки Чусовой. А небольшой остров далеко внизу — един-
ственное напоминание о Нижнечусовском городке, ушедшем под 
воду более полувека назад. Рядом, на целительном источнике, 
можно набрать святой воды и окунуться в купели. На Митейной 
горе — женский монастырь. Главные его святыни — чудотворная 
Казанская икона Богоматери и нетленные мощи священника 
Николая Рогозина. Монахиня монастыря проведёт экскурсию по 
обители и проводит в трапезную на монастырский обед. Отобедав, 
мы отправимся в город Чусовой. Его сказочное место — этногра-
фический парк под открытым небом. Старинные русские церкви 
и крестьянские избы, мельница, кузница, пожарная часть и даже 
корабль! По чудной деревенской улице гуляют гуси и утки, ожив-
ляя русскую сказку. Это удивительное место производит незабы-
ваемые впечатления! Ведь в каждое старинное здание можно зай-
ти и всё потрогать! Завершится день в селе Камасино, в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы, построенном из вымоченных 
брёвен лиственницы в далёком 1775 году. В этой древней строга-
новской церкви нас встретят горячим чаем и выпечкой. А батюшка, 
окропив всех святой водой, благословит на обратный путь.

Поездки 15 (вс.), 28 (сб.), 29 (вс.) октября. Стоимость — 
1650  руб., пенсионеры, дети — 1500  руб. Бюро экскурсий 
«Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно приобрести на сайте: 
zolotoe-koltso-perm.ru.
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Уважаемые читатели!
В «Плане мероприятий в районах Перми ко Дню 
пожилого человека», опубликованном в газете 

«Пятница» (№37 от 29.09.2017), произошли 
не зависящие от редакции изменения. 

Для уточнения времени и даты проведения 
мероприятий обращайтесь в районные администрации.
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