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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, 29 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-5°С -2°С

Суббота, 30 декабря

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

-6°С -4°С

Воскресенье, 31 декабря

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

-9°С -5°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №49, 
22 декабря 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Триумф. Наи-
тие. Мотыга. Лопата. Руда. Рефе-
рат. Амеба. Асана. Ветер. Гроза. 
Шпала. Рейд. Колодки. Метраж. 
Фетр. Диалог. Ноябрь. Нора. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Разгром. Таро. 
Переворот. Утка. Безе. Раб. Тара-
тайка. Тема. Дождь. Фарш. Инте-
рес. Профан. Ураза. Дело. Мага-
дан. Лектор. Атака. Ирга.

• путешествия

НОВОГОДНИЕ НОВОГОДНИЕ 
ЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИ
Дорогие друзья! За прошедший год наше бюро открыло Дорогие друзья! За прошедший год наше бюро открыло 
немало увлекательных новых маршрутов. Мы позна-немало увлекательных новых маршрутов. Мы позна-
вательно проводили время, делились впечатлениями, вательно проводили время, делились впечатлениями, 
узнавали много интересного. Путешествуя по родным узнавали много интересного. Путешествуя по родным 
просторам, наслаждались красотой родных мест. Спасибо просторам, наслаждались красотой родных мест. Спасибо 
вам за эти прекрасные совместные путешествия! В насту-вам за эти прекрасные совместные путешествия! В насту-
пающем новом году желаем вам больших, радостных от-пающем новом году желаем вам больших, радостных от-
крытий, крепкой веры, духовного роста и Божьей помощи крытий, крепкой веры, духовного роста и Божьей помощи 
во всех ваших начинаниях! Мира вам и вашим семьям!во всех ваших начинаниях! Мира вам и вашим семьям!

В Новогодние праздники приглашаем вас в увлекательные 
путешествия:

4 января — «Храмы Белогорья» (3 храма): знаменитая Белая 
гора и два старинных храма в окрестных сёлах Троельга и Бым.

5, 6 января — «Кунгур рождественский» (5 храмов): по-
сещение всех действующих храмов купеческого города, 
подъёмы на колокольни, а также всеми любимая гончарная 
лавка!

6 января — «Чудеса Перми. Пермь рождественская» 
(7 храмов): редкая, незабываемая поездка по нашему горо-
ду. Иконописная мастерская, красивейшие рождественские 
вертепы, подъём на самую высокую колокольню города, уди-
вительные истории о чудесных событиях и многое другое!

8 января — «По святым берегам» (3 храма): мужской мо-
настырь в Верхней Курье, храм в живописном селе Шемети, 
хранящий частички мощей великих Святых, старинный храм 
на краю Камского моря в Усть-Гаревой, а также музей дере-
венского быта!
Продолжительность поездок — 7–8 часов. Стоимость любой 

экскурсии — всего 990 руб. для всех категорий граждан. По-
ездки на больших комфортабельных автобусах с экскурсо-
водом. Билеты можно приобрести у нас в офисе или на сайте 
zolotoe-koltso-perm.ru. Тел.: 279-12-99, 203-07-99.

В гости 
к бурановским 
бабушкам

Имя этого коллектива несколько лет назад прогремело на 
весь мир. Добрые, милые бабушки из Бураново покорили 
сердца всех участников жюри и самих конкурсантов. Заняв 
почётное второе место на престижном музыкальном кон-
курсе «Евровидение», они по сей день приковывают к себе 
внимание своей незаурядностью. Бюро экскурсий «Золотое 
кольцо» дарит пермякам уникальную возможность лично 
встретиться со знаменитым коллективом! Бабушки встре-
тят, споют, угостят чаем, расскажут удивительные истории 
и пригласят на обед в трапезную. Их самая сокровенная 
мечта — построить храм в родном селе — осуществилась! Все 
заработанные гонорары ушли на его возведение. Теперь под 
присмотром бурановских бабушек здесь хранятся великие 
святыни: чудотворная икона с частичкой гроба блаженной 
Матроны Московской, а также чудотворная икона с части-
цей мощей Спиридона Тримифунтского. И это не полный 
список. После обеда мы посетим музей. Помимо истории 
детства бабушек здесь немало интересных экспонатов, сре-
ди которых автографы и личные вещи знаменитостей. Ну 
и, конечно, перед отправлением домой мы сделаем общее 
фото, чтобы на долгую память запечатлеть эту тёплую, тро-
гательную встречу. По пути в Бураново мы посетим ещё три 
огромных старинных храма в городе Воткинске. Поездка 
20 января, в субботу.
Стоимость тура — 2700 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 

2500 руб. (обед в трапезной, посещение музея, творческая 
встреча в Бураново включены в стоимость). Бюро экскурсий 
«Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211 
(ост. «Стадион «Динамо»). Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

ре
кл
ам

а

Окончание. Начало на стр. 2

Любителей порисовать 
будут ждать 4 января в 15:00 
в саду им. Свердлова (Рай-
ский сад). В этот день сугро-
бы превратятся в красочную 
галерею рисунков. Каждый 
посетитель вне зависимости 
от возраста сможет почув-
ствовать себя уличным ху-
дожником, приняв участие 
в конкурсе «Разноцветная 
зима». Лучшие работы отме-
тят памятными сувенирами. 
Кроме того, 7 января в парках 
пройдут праздничные меро-
приятия «Под чистым небом 
Рождества» с участием анима-
торов и творческих коллекти-
вов Перми: в 14:00 — сад им. 
Миндовского и парк им. Че-
хова; в 16:00 — парк «Счастье 
есть» и сад им. Свердлова.

В программе возможны 
изменения. Всю актуаль-
ную информацию о ново-
годних мероприятиях в 
парках всегда можно найти 
на официальных ресурсах 
«ПермьПарк»: ВКонтакте 
vk.com/parkipermi и на сайте 
parkipermi.ru. 

Спорт в массы

В рамках Фестиваля зим-
них видов спорта в дни ново-
годних каникул на городской 
эспланаде будут проходить 
различные состязания и тур-
ниры, в которых смогут при-
нять участие все желающие.

Например, со 2 января 
по 23 февраля на хоккейной 
площадке около памятни-
ка «Героям фронта и тыла» 

каждую пятницу, субботу и 
воскресенье будут проходить 
мастер-классы и открытые 
тренировки по кёрлингу, 
конькобежному спорту, 
шорт-треку и хоккею. 

Также в рамках фестиваля 
пройдёт турнир по хоккею в 
валенках. Мероприятие за-
планировано на 7 января. 
Чтобы принять участие в 
турнире, необходимо зареги-
стрировать команду из пяти 
человек и прийти в назна-
ченный день на площадку в 
валенках и с клюшками.

Более подробную ин-
формацию о проведении 
мастер-классов и соревнова-
ний можно узнать на сайте 
permfest.ru.

Игры света и цвета

Ещё одним обязательным 
для посещения пермяками и 

гостями города местом ста-
нет набережная Камы. При-
чём прогуливаться нужно 
именно в вечернее время. 

С 28 декабря здесь прохо-
дит светомузыкальное шоу 
«ЦветСвет». В рамках про-
екта набережная Камы стала 
единым арт-пространством, 
где разместилась масштаб-
ная мультимедийная гале-
рея. 

В лучах света на подпор-
ных стенах железнодорож-
ной насыпи и склоне под 
звуки классической музыки 
здесь появляются персона-
жи знаменитых сказов Пав-
ла Бажова: Хозяйка Медной 
горы, Данила-мастер и дру-
гие. 

Как рассказал замести-
тель главы администрации 
Перми Вячеслав Торчинский, 
идея световых инсталляций 
на набережной появилась 

у городских властей ещё ле-
том. «Но в светлое время та-
кое шоу не выглядело бы так 
эффектно, поэтому мы реши-
ли организовать его именно 
в новогодние праздники, что-
бы привлекать пермяков на 
набережную и зимой», — по-
яснил Вячеслав Торчинский. 

С 28 декабря по 8 янва-
ря световое шоу будет про-
ходить ежедневно в 19:00, 
20:00 и 21:00. После новогод-
них каникул — с пятницы по 
воскресенье в это же время.

Инсталляции по сказам 
Бажова можно будет увидеть 
до конца января, затем их 
заменят историями о перм-
ских богах.

Как рассказали в админи-
страции Перми, экспозиция 
будет обновляться каждый 
месяц вплоть до апреля.

Дарья Нененко

Чудеса на Новый год
• предвкушение

 Иван Фёдоров
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