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№26 (884) 13 июля 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 №25, 

6 июля 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Небеса. Па-
ства. Торгаш. Колесо. Олег. Хла-
мида. Ерика. Титан. Нанка. Кварк. 
Суета. Клир. Номерок. Ванная. 
Чили. Лекало. Участь. Альт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Реактив. Сало. 
Ленинакан. Отче. Карл. Нос. Су-
ханкина. Нато. Рояль. Атас. Бор-
жоми. Утечка. Литье. Риал. Скаре-
да. Тролль. Ганжа. Киот.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 июля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
3 м/с

+16°С +25°С
Суббота, 14 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

восточный
3 м/с

+16°С +26°С
Воскресенье, 15 июля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

восточный
2 м/с

+16°С +27°С

Путешествуем вместе!

Отправляемся в одно из самых загадочных и удивительных 
мест нашего края — таинственный Каменный город. Огромные 
каменные глыбы, напоминающие древний, закаменелый го-
род, со своими домами, улочками и скульптурами. Посещение 
Каменного города остаётся в памяти навсегда. Это велико-
лепное, нетипичное для нашей природы место необходимо 
увидеть своими глазами. Также мы посетим Успенку, откуда 
с высокой скалы открывается ещё один красивейший вид — на 
долину реки Чусовой. Здесь можно окунуться в купели, набрать 
воды из святого источника и посетить старинный храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. Ещё одна остановка ждёт нас у таин-
ственного камня, с которого открывается живописный вид на 
леса заповедника Басеги. Не пропустите, всего одна поездка 
этим летом — 28 июля, в субботу.

Для желающих просветиться духовно — маршрут «Храмы 
Белогорья», 29 июля, в воскресенье. Помимо знаменитой 
Белой горы мы посетим ещё три храма в её окрестностях. 
В селе Троельга — храм Вознесения Господня, хранящий особо 
чтимую Фёдоровскую икону Божией Матери. В Ершах — цер-
ковь Параскевы Пятницы, построенная по обету местного жите-
ля. А в старинном селе Бым — величественный храм Александра 
Невского, украшенный трёхъярусной колокольней. На Белой 
горе мы проведём три часа. Здесь можно окунуться в купели, 
набрать святой воды, посидеть на берегу рукотворного озера, 
пообедать в монастырской трапезной и посетить величествен-
ный Крестовоздвиженский собор!

Стоимость любой поездки — 1500 руб., пенсионеры, дети — 
1350 руб. Билеты можно приобрести в офисе или на сайте. 
Офис: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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