
Учредитель:
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон», 
ИНН 5902144881
Генеральный 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

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

Печать офсетная.
Заказ №3937
Тираж 100 000 экз.

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

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

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

Распространяется бесплатно.

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

Газета выходит по пятницам.

Объём 1,5 п. л. 

16+

№9 (917) 15 марта 2019 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. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 марта

Облачно, 
небольшой 
снег

северо-
западный
2 м/с

-8°С -3°С

Суббота, 16 марта

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

-11°С 0°С

Воскресенье, 17 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
2 м/с

-7°С +1°С
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №8, 

8 марта 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Асбест. Дал-
лас. Струна. Невада. Явка. Коте-
лок. Елена. Иваси. Щебет. Онагр. 
Обида. Гриб. Суженая. Монстр. 
Ринк. Ставни. Охапка. Каин. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Декорум. Маре. 
Верещагин. Алла. Негр. Сип. Де-
кабрист. Асса. Бурса. Тито. Бурля-
ев. Буерак. Влади. Нива. Сенокос. 
Джанни. Акира. Якин. 

Золотое кольцо 
Нытвенского района

Вдали от цивилизации спрятался моногородок Уральский, жи-
вущий своей жизнью. А в его сердце — храм Николая Чудотворца, 
хранящий истории необычных явлений. Пообщавшись с батюш-
кой, мы отправимся в Шерью. Скульптуры ангелов, находящиеся 
в Пермской государственной художественной галерее, были вы-
везены именно отсюда. Здесь царит необыкновенная атмосфера. 
Зайдя внутрь храма, попадаешь в царство оглушающей тишины 
и покоя. Среди тлеющих свечей в полумраке — большая икона 
Богородицы «Всецарица» с десятками, а может, и сотнями записо-
чек от онкобольных... Следующий пункт — исчезнувшая с карт де-
ревня Говырино. Среди искрящихся в лучах солнца белоснежных 
полей возвышается Крестовоздвиженская церковь — единствен-
ное напоминание о некогда кипящей жизни села. Сейчас здесь 
обустроились монахи, и им есть чем нас удивить. Собственное 
молоко, масло, сметана, творог… Сделав живописные фото с коло-
кольни, мы отправимся в Нытву. В известном Музее ложки можно 
увидеть огромную коллекцию необычных экспонатов, а в крае-
ведческом — единственную в крае диораму-ярмарку. На окраине 
городка, в тенистой роще, затаился нетронутый православный 
замок — церковь Всех Святых. Это особое место знает каждый 
житель района. Поездка в воскресенье, 31 марта. Стоимость — 
1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

17 марта (воскресенье): «Закамские святыни» (Акуловский, 
Железнодорожный, Налимиха, Н. Курья, Закамск, Н. Крым, 
Краснокамск). Семь храмов, церковная пекарня, святой источник, 
удивительный рассказ в пути! Стоимость — 1250 руб., пенсионе-
ры, дети, инвалиды — 1100 руб.

23 марта (суббота): «Чудеса земли оханской». Поездка по от-
далённым старинным поселениям нашего края. Удивительный 
музей с коллекцией картинных шедевров, экскурсия по Оханску, 
удивительные храмы, подъём на колокольню, посещение уникаль-
ного курорта «Оленья застава» (Оханск, Острожка, Беляевка). 
Стоимость — 1750 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1600 руб. 
(билет в музей, чаепитие включены).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-
koltso-perm.ru.

Все маршруты разработаны нашей компанией, остерегайтесь ана-
логичных «копий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм.
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