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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, 15 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
4 м/с

-6°С -4°С

Суббота, 16 декабря

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
4 м/с

-10°С -7°С

Воскресенье, 17 декабря

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
5 м/с

-9°С -6°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №47, 

8 декабря 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скирда. 
Скалка. Голова. Правда. Шарф. 
Деление. Смета. Актер. Сукно. 
Офсет. Степь. Усик. Кашалот. Кар-
кас. Гете. Тритон. Тройка. Кант. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осколок. Укор. 
Аксессуар. Клюв. Туес. Кай. Ди-
дактика. Сага. Каста. Лаос. Из-
лишек. Трагик. Антре. Лета. Дове-
рие. Протон. Ферзь. Тент. 

реклама

ООО «Семья». Сроки проведения акции: 20.11–31.12.2017. Для участия в акции необходимо совершить покупку в любом магазине 
«СемьЯ» на любую сумму. Определение «Счастливого чека» происходит случайным образом с помощью программы управления 
кассами «Профи-Т». За весь период акции будет разыграно 21 000 бесплатных покупок. Сумма выигрыша более 4000 рублей 
подлежит налогообложению. Предложение является публичной офертой. Информацию об организаторе акции, правилах её про-
ведения, количестве призов и выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить на сайте 
www.semya.ru. Реклама.

Новогодние экскурсииНовогодние экскурсии
Впереди — Новый год! Пора длинных выходных, тёплых Впереди — Новый год! Пора длинных выходных, тёплых 
застольных вечеров и душевных встреч с близкими. Про-застольных вечеров и душевных встреч с близкими. Про-
вести эти дни можно в интересных поездках. Бюро экс-вести эти дни можно в интересных поездках. Бюро экс-
курсий «Золотое кольцо» на время новогодних каникул курсий «Золотое кольцо» на время новогодних каникул 
устанавливает специальные цены на свои маршруты. Чтобы устанавливает специальные цены на свои маршруты. Чтобы 
каждый смог отправиться в своё сказочное путешествие!каждый смог отправиться в своё сказочное путешествие!

3 января: «Храмы Белогорья». Мы посетим знаменитую Белую 
гору, а также два старинных храма в её окрестностях. Церковь 
Вознесения Господня в селе Троельга, хранящая особо чтимую 
икону Божией Матери, и храм Александра Невского в селе Бым, 
увенчанный ротондой и 30-метровой колокольней. В это время 
пейзаж Белой горы и её окрестностей особенно прекрасен.

5 января: «Кунгур рождественский». Уникальная возмож-
ность посетить все действующие святыни купеческого города. 
Пять храмов, исторические памятники архитектуры, уютные 
улочки, вид на город с двух разных колоколен, знакомство с 
его историей, посещение всеми любимой гончарной лавки — 
прекрасный повод познакомиться со старинным городом!

6 января: «Чудеса Перми». Редкая, незабываемая экскурсия 
по рождественской Перми и её семи храмам. Только в это время 
можно увидеть сказочные рождественские вертепы и узнать о 
чудесных событиях, ставших историей нашего города. Уникаль-
ные иконы-майолики, лучшая на Урале иконописная мастерская, 
песнопение монахинь, редкое чудо — благоухающая икона, 
подъём на самую высокую колокольню города и многое другое!

8 января: «По святым берегам». Поездка к заснеженным 
просторам Камского моря. Мы посетим Богоявленский муж-
ской монастырь в Верхней Курье и два его храма, после чего 
отправимся в живописное село Шемети, храм Адриана и На-
талии, покровителей супружества. Завершится маршрут в Усть-
Гаревой, в храме Рождества Христова, что очень символично в 
эти дни. Эта старинная церковь стоит на краю Камского моря 
и никогда не закрывалась. Неподалёку — музей деревенского 
быта, который мы также посетим.
Стоимость любой экскурсии 990 руб. для всех категорий 

граждан. Продолжительность поездок 7–8 часов. Приобретайте 
билеты у нас в офисе или на сайте: www.zolotoe-koltso-perm.ru. 
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99.
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