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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проза. 
Лунка. Пикколо. Бухта. Ноготь. 
Солнце. Опак. Борьба. Ребро. 
Мошка. Графа. Отвага. Менуэт. 
Атом. Мортира. Коршун. Твен. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Глобус. Ер-
мак. Охра. Нахал. Гонор. Набор. 
Сапа. Эму. Небо. Фотон. Пекло. 
Мат. Горло. Ватт. Оторопь. Шта-
тив. Табак. Горе. Авоська. Ата-
ман. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 7 октября

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
3 м/с

+3°С +7°С

Суббота, 8 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
4 м/с

+2°С +7°С

Воскресенье, 9 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
4 м/с

+1°С +7°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Эксклюзивный 
маршрут по храмам 
Белогорья

Храмы Белогорья — это че-
тыре древних святыни, намо-
ленные иконы, благодатные 
места и красивейшая приро-
да, подъём на колокольню, а 
также купель — всё для души в 
этот день!

Не только Белая гора сла-
вится великим Свято-Нико-
лаевским монастырём. В его 
окрестностях есть старинные 
деревни, хранящие свои свя-
тыни. Старинное село Тро-
ельга. Здесь — церковь Воз-

несения Господня, основанная в 1848 году. Храм хранит особо 
чтимую Феодоровскую икону Божией Матери. 

Поставив свечи и заказав молебны, мы отправляемся в де-
ревню Ерши. В старинном селе, на пригорке — церковь Пара-
скевы Пятницы, построенная по обету местного жителя. Здесь 
же можно подняться на колокольню и сделать восхитительные 
фотографии святых мест. 

Далее наш путь лежит в село Бым, основанное в XVIII веке. 
Гордость старинного села — храм Александра Невского, увен-
чанный ротондой и 30-метровой многоярусной колокольней. 
Храм хранит чудотворную икону Божией Матери «Достойно 
есть». Большая икона была поругана вандалами в советские 
годы, но недавно святой лик был восстановлен. 

С колокольни этого храма сквозь дымку можно разглядеть едва 
уловимый купол Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 
Это четвёртый храм нашего маршрута. На знаменитой Белой горе 
мы пробудем три часа. Здесь можно окунуться в купель и набрать 
святой воды, погулять и отведать местного травяного чая.

Не упустите возможность отправиться в это незабываемое пу-
тешествие! Выезд только 22 октября (сб.). Отправление в 9:00 
из центра города. Стоимость тура — 1300 руб., пенсионеры, 
дети — 1150 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбы-
шева, 50, оф. 1111 (11-й эт.), тел. 279-12-99.

• путешествия

Сдай заполненный буклет с 10 по 25 октября, чтобы принять участие в первом розыгрыше 2 ноября.
Организатором акции «Дарим 100» является ООО Виват-трейд. Акция проходит на территории Пермского 
края и Свердловской области в ТС Виват и ТС Норман в период с 10.10.2016 по 22.03.2017. Ознакомиться 
с полной информацией об Акции и её Организаторе, о правилах её проведения, количестве призов и выигрышей 
по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно на сайте  дарим100.рф
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