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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. 

• путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
восточный
3 м/с

-8°С -5°С

Суббота, 9 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

-9°С -5°С

Воскресенье, 10 ноября

Облачно, 
без осадков

южный
2 м/с

-7°С -2°С

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

ЭКСКУРСИИ НОЯБРЯ
10 ноября (вс.): «Золотое кольцо Добрянского района» 

(Красная Слудка, Полазна, Добрянка). Пять храмов, краеведче-
ский музей. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

17 ноября (вс.): «Золотое кольцо Пермского района» (Гамово, 
Кольцово, Лобаново, Култаево, Н. Муллы). Пять храмов, чудотвор-
ные иконы, подъём на колокольню со звонарём, удивительные 
истории. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

16, 23 ноября (сб.): «Медвежий угол земли Пермской» (Верх-
Иньва, «Проня-ключ», Кудымкар, Ёгва). Поездка по загадочной, 
неизведанной территории. Место процветания язычества, суе-
верий и колдовства. Краеведческий музей в национальном духе 
с пугающими экспонатами, поражающий своим убранством свя-
той источник, экскурсия по закулисью огромного театра, величе-
ственный собор 1795 года, старинные церкви, обед с блюдами 
национальной кухни и многое другое. Стоимость — 1900 руб., 
пенсионеры — 1750 руб.

24 ноября (вс.): «Золотое кольцо Берёзовского района» 
(Асово, Сосновка, Таз Русский, Берёзовка, Плотниково). Пять не-
изведанных храмов, подъём на колокольню, святой источник, на-
туральная молочная продукция скита, интересный рассказ в пути. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

Новогодние автобусные туры в Москву, Санкт-Петербург, 
на Кавказ, по Золотому кольцу России!

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

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №39, 

1 ноября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кличка. 
Джонка. Литера. Бронте. Рост. 
Репетир. Отрок. Искра. Агент. По-
кос. Ампер. Инти. Акватол. Доми-
но. Мини. Творог. Юрмала. Река. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полпред. Ажур. 
Остракизм. Инин. Огон. Ива. Тур-
кестан. Кале. Икота. Пита. Инте-
рес. Мрамор. Откуп. Тире. Кира-
сир. Ежонок. Траур. Лига.  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного выпуска 

газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф
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