
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, 
210-40-27, 210-40-26

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

Адрес типографии:
Пермский филиал 
ООО «Типографии «КП»
614014, г. Пермь, 
ул. 1905 года, 35.

Печать офсетная.
Заказ №0555
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 2,0 п. л. 

16+

№19 (927) 7 июня 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, 7 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
6 м/с

+8°С +19°С

Суббота, 8 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
4 м/с

+10°С +20°С

Воскресенье, 9 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
3 м/с

+11°С +26°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №18, 

31 мая 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Декокт. 
Ямайка. Марица. Писака. Банк. 
Моталка. Тело. Исток. Овсюг. По-
мет. Рондо. Инин. Ловелас. Мете-
ор. Рагу. Кворум. Опушка. Вино. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Утопизм. Эмми. 
Слаломист. Айва. Овен. Ерш. Ком. 
Стило. Дама. Норка. Тигр. Кара-
бас. Озеров. Алтын. Лари. Куцен-
ко. Драгун. Какао. Сумо. 

Путешествуем вместе! 
Затерянные вдали от цивилиза-

ции, в глубине таёжных лесов, эти 
земли сохранили не только дев-
ственную природу, но и святость 
земли русской. Природа этих мест 
необыкновенна и очаровательна, 
а древние храмы неповторимы по 
своему величию. Почувствовать дух 

этой великой святой земли хотя бы раз в жизни должен каждый. 
Отправляемся на север нашего края, в колыбель уральского право-
славия — Чердынь, Вильгорт и Ныроб! Чердынь — первый русский 
город на Урале. Его можно назвать археологическим, архитектур-
ным, историческим заповедником. Немногие знают, что в мире 
есть только три города, стоящие на семи холмах. Это Москва, Рим 
и Чердынь. Здесь можно посетить древние храмы и единственный 
на Урале музей православной веры. Поднявшись на высокую ко-
локольню, обозреть всю Чердынь, запечатлеть гору Полюд и живо-
писное русло Колвы. А можно просто погулять по улочкам города, 
сохранившим облик XIX века. В Вильгорте мы посетим огромную 
старинную Свято-Троицкую церковь. А в Ныробе — Никольскую, 
возведённую в далёком 1705 году. При ней — центр памяти цар-
ской семьи и яма, в которой был заточён М. Н. Романов. Поездка 
в субботу, 22 июня. Выезд рано утром, возвращение поздно вече-
ром. Стоимость — 3300 руб., пенсионеры — 3100 руб. (комплекс-
ный обед, ужин, билеты в музеи включены).

23 июня, в воскресенье, отправляемся в одно из самых за-
гадочных и удивительных мест нашего края — таинственный 
Каменный город. Огромные каменные глыбы, напоминающие 
древний, закаменелый город со своими домами, улочками и 
скульптурами. Посещение Каменного города остаётся в памяти 
навсегда. Также мы посетим Успенку, откуда с высокой скалы 
открывается ещё один захватывающий вид — на долину реки 
Чусовой. Здесь можно окунуться в купель, набрать воды из свя-
того источника и посетить старинный храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Ещё одна остановка ждёт у Белого камня, с кото-
рого открывается живописный вид на леса заповедника Басеги. 
Стоимость — 1600 руб. , пенсионеры, дети — 1450 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, офис 
1211. Тел. 279-12-99. Оформляйте билеты на сайте: zolotoe-
koltso-perm.ru. Офис работает с 13 июня.

• путешествия
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Уважаемые читатели! 
Следующий выпуск газеты 

«Пятница» выйдет 
21 июня 2019 года. 

Читайте свежие новости 
на сайте газетапятница.рф.
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