
Ответы на сканвОрд, 
опубликованный в №32,  
13 сентября 2019 года

ПО ГОрИЗОнтаЛИ: воздух. Пи-
кули. неолит. Шашист. апис. до-
брота. енол. Октан. волос. весна. 
Хиппи. корд. Горошек. Гайдай. 
Лиса. ракита. Бровка. атос. 
ПО вертИкаЛИ: Четверг. Чита. 
Шкловский. Чуни. Лоно. див. сад. 
Ларга. винт. дойра. Босх. Зоо-
парк. Иголка. Потоп. Шиит. Ути-
лита. Престо. санки. каас.  

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: 
ООО «Периодика»,  
623751, свердловская обл., 
г. реж, ул. Олега кошевого, 16, 
тел./факс 8 (343) 290-65-21.

Печать офсетная.
Заказ №4859
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+

№33 (941) 20 сентября 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. 

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23

•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 сентября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+5°С +9°С

Суббота, 21 сентября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
1 м/с

+2°С +8°С

Воскресенье, 22 сентября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+1°С +9°С

Информацию об организаторе акции и правилах проведения можно узнать по телефону 8 (342) 238-68-88. ООО «сеМЬЯ». рекЛаМа

Экскурсии осени
22 сентября (вс.): экскур-

сия по суксунскому району 
(Пепёлыши, суксун, ключи). 
красивейшие места, водопад 
Плакун, подвесной мост, му-
зей и памятник самовару, вос-
хождение на гору Городище, 
источник «семь ключей», два 
храма, чудотворные иконы. 
Продолжительность: 09:00–
19:30. стоимость — 1650 руб., 
пенсионеры, дети — 1500 руб.

28 сентября (сб.): «Золотое кольцо Очёрского района» (село 
дворец, Морозово, Очёр, Павловский). Парк пермского пери-
ода, один из лучших в крае музеев, старообрядческие посе-
ления, четыре храма, подъём на колокольню, святой источник. 
Продолжительность: 09:00–18:30. стоимость — 1600 руб., пен-
сионеры, дети — 1450 руб.

29 сентября (вс.): «Золотое кольцо Осинского района» 
(Полуденная, Юго-камский, кузнечиха, село Горы, крылово, 
Оса). семь удивительных храмов, включая второй по величине 
собор Пермского края, подъём на колокольню, посещение кра-
еведческого музея и музея природы с уникальными диорамами. 
Продолжительность: 09:00–19:30. стоимость — 1650 руб., пен-
сионеры, дети — 1500 руб.

5 октября (сб.): «территория кУБа» (всеволодо-вильва, 
александровск, Шахта, кизел, Губаха). новый удивительный 
маршрут. дом-музей Б. Л. Пастернака, уникальные голубые озё-
ра, александровский зоопарк, пещера виашерская, три храма, 
уникальный церковный музей. Продолжительность: 07:30–
21:30. стоимость — 2000 руб., пенсионеры, дети — 1850 руб.

12 октября (сб.): «Золотое кольцо Ильинского района» 
(васильевское, Ильинский, сретенское, Чёрмоз). Маршрут по 
глухим местам уральской тайги. Пять старинных храмов, ве-
ликолепный музей, храм с курантами, чаепитие в церкви. 
Продолжительность: 09:00–19:30. стоимость — 1650 руб., пен-
сионеры, дети — 1500 руб.

Отправление из центра города. Билеты можно оформить на 
нашем сайте или у нас в офисе (пн.–пт. с 10:00 до 18:00). Бюро 
экскурсий «Золотое кольцо»: ул. куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1211 (ост. «стадион «динамо»). тел. 279-12-99. сайт: zolotoe-
koltso-perm.ru.

реклама (0+)

•	преодолениеСпортивные 
традиции
В краевом центре в предстоящую субботу состоится 
Паралимпийский фестиваль
В Пермском крае в рамках федерального проекта «Единая 
страна — доступная среда» и регионального проекта «Кра-
евой Паралимпийский фестиваль» партии «Единая Россия» 
продолжается проведение спортивных мероприятий для 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 
пермском манеже 
спортивного ком-
плекса им. Суха-
рева 21 сентября 
состоится празд-

ник спорта «Папа, мама, я — 
спортивная семья!» для се-
мей с детьми-инвалидами. 
Соревнования проходят 
в рамках V этапа IX краевого 
Паралимпийского спортив-
ного фестиваля под девизом 
«Спортивный мир один для 
всех!».

Для детей с физическими 
недугами занятия адаптив-
ным спортом являются за-
калкой и самовыражением, 
настраивают на активный 
образ жизни и оптимизм. 
Соревнуясь, дети-инвалиды 
чувствуют себя более уве-
ренными, у них появляются 
новые друзья, новые цели. 
Во время соревнований их 
сердца наполняются радо-
стью, любовью и оптимиз-
мом.

В соревнованиях плани-
руется участие около 240 
семейных команд с детьми-
инвалидами в возрасте от 
семи до 17 лет с различными 
категориями заболеваний 
(поражение опорно-двига-

тельного аппарата, наруше-
ние слуха и зрения, синдром 
Дауна, детский церебраль-
ный паралич, общее забо-
левание, дети-колясочники 
и др.). В программу спор-
тивных состязаний войдут: 
бочча, армрестлинг, дартс, 
прыжки в длину с места, 
комбинированная эстафета, 
кольцеброс, шашки и шах-
маты.

Александр Ивонин, ко-
ординатор федерального 
проекта «Единая страна — 
доступная среда» партии 
«Единая Россия» в Перм-
ском крае:

— Все желающие смогут 
принять участие в кон-
курсе детского рисунка, 
заглянуть в творческую 
мастерскую, и, конечно 
же, пройдёт праздничный 
концерт. Участникам фе-
стиваля предложат бес-
платное питание из по-

левой кухни, каждый из 
них получит продуктовый 
и школьный наборы. Побе-
дителей и призёров сорев-
нований наградят медаля-
ми, дипломами и ценными 
призами. Почётным гостем 
Парафестиваля станет за-
служенный мастер спорта 
России по лёгкой атлетике, 
четырёхкратный чемпион 
летних Паралимпийских 
игр Алексей Ашапатов их 
Ханты-Мансийского округа. 
Он примет участие в тор-
жественном открытии со-
ревнований, проведёт авто-
граф- и фотосессию со всеми 

желающими участниками 
соревнований, а также рас-
скажет о своих успехах и до-
стижениях.

Торжественное открытие 
спортивного праздника со-
стоится 21 сентября в 11:00 
в манеже спорткомплекса 
им. Сухарева (шоссе Космо-
навтов, 158а). (6+)

По информации 
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

В соревнованиях планируется 
участие около 240 семейных 

команд
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