
Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон», 
ИНН 5902144881
Директор: Овсов Д. В. 
Главный редактор: 
Шатров П. А.
(friday@idk.perm.ru) 

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 
friday.perm.ru

Отпечатано:
ООО «Периодика», 
623751, Свердловская обл. , 
г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, 
тел./факс 8 (343) 290-65-21.

Печать офсетная.
Заказ №2099
Тираж 120 000 экз.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт. 

При перепечатке материалов и сведений, 
опубликованных в «Пятнице», ссылка 
на газету обязательна. 
Мнения авторов публикаций
могут не совпадать с позицией редакции. 

Редакция в соответствии 
с законом вправе 
не рассматривать письма 
читателей и не отвечать на них.

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям.

Газета выходит по пятницам.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 06.06.2018 г. в 16:00, 
фактически 06.06.2018 г. в 16:00. 

Объём 2,0 п. л. 

16+

№21 (879) 8 июня 2018 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. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №20, 

1 июня 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пиастр. Де-
пеша. Нитрат. Мостки. Паек. Ан-
дорра. Аракс. Рдест. Кинза. Киото. 
Полба. Вода. Антарес. Мадера. 
Тема. Пробег. Опушка. Рено. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сарказм. Село. 
Собаковод. Пест. Кито. Ерш. 
Краснодар. Пани. Анапа. Драп. 
Антипод. Оратор. Ареал. Ребе. 
Траверс. Бремен. Катта. Саго. 

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 8 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+4°С +16°С
Суббота, 9 июня

Облачно, 
дождь

западный
3 м/с

+8°С +16°С
Воскресенье, 10 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
1 м/с

+7°С +15°С

Северные святыни
Затерянные вдали от циви-
лизации, в глубине таёжных 
лесов, эти земли сохранили 
не только девственную при-
роду, но и святость земли 
Русской. Природа этих мест 
необыкновенна и очарова-
тельна, а древние храмы не-
повторимы по своему вели-
чию. Почувствовать дух этой 

великой святой земли хотя бы раз в жизни должен каждый. 
Отправляемся на север нашего края, в колыбель уральского 
православия — Чердынь, Вильгорт и Ныроб!

Чердынь — первый русский город на Урале. Его можно назвать 
археологическим, архитектурным, историческим заповедником. 
Немногие знают, что в мире есть только три города, стоящие на 
семи холмах. Это Москва, Рим и Чердынь. Здесь можно посе-
тить древние храмы и единственный на Урале музей православ-
ной веры. Поднявшись на высокую колокольню — обозреть всю 
Чердынь, запечатлеть гору Полюд и живописное русло Колвы. 
А  можно и просто погулять по улочкам города, сохранившим 
облик XIX века. В Вильгорте мы посетим старинную огромную 
Свято-Троицкую церковь. А в Ныробе — Никольскую, возведённую 
в далёком 1705 году. При ней — центр памяти царской семьи и 
яма, в которой был заточён М. Н. Романов. Всего две однодневные 
поездки в году — 23 и 30 июня. Выезд рано утром, возвращение 
поздно вечером. Стоимость — 2850 руб., пенсионеры, дети  — 
2700 руб. (комплексный обед, ужин, билеты в музеи включены).

11 июня (понедельник) — «Золотое кольцо Чусовского райо-
на»: Верхнечусовские Городки (женский и мужской монастыри), 
сказочный этнографический парк под открытым небом в городе 
Чусовом, старинный храм в селе Камасино.

16 июня (суббота) — «Золотое кольцо Берёзовского района»: 
пять прекрасных храмов в сёлах Берёзовка, Сосновка, Таз Русский, 
Плотниково, Асово, а также посещение святого источника, мо-
лочной лавки при храме, подъём на колокольню.

Стоимость поездок 11 и 16 июня — 1650 руб., пенсионеры, 
дети, инвалиды — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты мож-
но приобрести на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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Потребительский кооператив «Семейная копилка». Под рекламируемой услугой понимается предоставление потребительскому коопера-
тиву инвестиционного займа по программе «Праздничная». Заёмщик — ПК «Семейная копилка». Валюта займа — рубли РФ. Программа 
«Праздничная». Инвестиции под 20% годовых сроком на 12 месяцев. Минимальная вносимая сумма — 50 000 рублей. Максимальная вноси-
мая сумма не ограничена. Проценты по займу начисляются ежемесячно. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов 
на выбор. Частичное снятие денежных средств не предусмотрено. Существует возможность пополнения от 15 000 рублей не позднее чем за 
30 календарных дней до окончания срока действия договора. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 
1% годовых за фактический период действия договора.
Членство в ПК «Семейная копилка» повлечёт дополнительные расходы для пайщиков кооператива. Паевой взнос — 100 рублей, вступи-
тельный взнос — 20 рублей, взнос в резервный фонд — 20 рублей, членский взнос — 20 рублей в месяц. Налог на доходы физических лиц 
взимается в порядке, установленном НК РФ.
* Только с 07.06.2018 по 09.06.2018 всем пайщикам, оформившимся по программе «Праздничная», дарим подарки. Подробности об 
организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения — на сайте pk-kopilka.ru 
и по тел. +7 (342) 204-39-26, г. Пермь, Комсомольский пр. , 35.
ИНН 0277915061, ОГРН 1160280110132. Реклама. 16+ 

Клиника «Доктор» профессора Фёдорова 
приглашает вас на авторские семинары

Вход свободный

«Безоперационное лечение 
аденомы предстательной 

железы»
Вопрос. Моему дедушке 74 года. Уже много лет 

он страдает аденомой предстательной железы и 
лечится у урологов, но сейчас урологи говорят, что 
консервативное лечение себя исчерпало и по-
может только оперативное лечение. Но ведь опе-
рация в этом возрасте опасна, и урологи не дают 
никакой гарантии. Можно ли как-то ему всё-таки 
помочь? Чем лечат это заболевание за рубежом?
Ответ. Проблемой аденомы предстательной 

железы я занимаюсь уже более 20 лет. Мы ис-
пользовали различные зарубежные методики. 
На сегодняшний день одним из эффективных 
методов лечения аденомы предстательной 
железы является японская методика, позволя-
ющая эффективно и быстро бороться с аде-
номой на любой стадии заболевания. Я имею 
большой опыт применения этого метода. Мы 
смогли помочь всем пациентам, которые обра-
щались ко мне с этой проблемой, сотни паци-
ентов смогли обойтись без операции.

В субботу, 16 июня, в 12:00

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЕ В ПОДАРОК

«Современные методы 
лечения заболеваний 

суставов и позвоночника»
В субботу, 16 июня, в 15:00

«Современные технологии 
в лечении сердечно-

сосудистых заболеваний»
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, 

вы перенесли инфаркт миокарда или инсульт 
и у вас атеросклероз, эта лекция для вас!

Вы узнаете о сенсационных результатах 
исследования американских и китайских 
учёных в области атеросклероза, о том, 
как победить атеросклероз и растворить 
атеросклеротические бляшки (хотя вам 
и говорят, что бляшки не растворяются). 
Я приведу вам главные доказательства. Эта 
лекция выходит далеко за пределы обще-
принятых стандартов лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. Мы предлагаем 
вам не просто лекцию, а нечто большее! Вы 
много узнаете о том, как решить проблемы с 
сердцем и сосудами. 

В воскресенье, 17 июня, 
в 12:00

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
БЕСПЛАТНО 

«100%-ный контроль 
над раком — реальность 

ХХI столетия»

В воскресенье, 17 июня, 
в 15:00

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНО

 ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
БЕСПЛАТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
КАЛЬЦИЯ В ОРГАНИЗМЕ И МИНЕРАЛЬНОЙ 

ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ
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