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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Табор. Лоб-
би. Призрак. Пятка. Мостки. 
Какаду. Поле. Аноним. Днепр. 
Завет. Касса. Клобук. Измаил. 
Кора. Гонорар. Поклон. Пыль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хлопок. Грипп. 
Ауди. Бутик. Комик. Амеба. Кипа. 
Иго. Муар. Склон. Трико. Зал. 
Спора. Окоп. Баритон. Выборы. 
Клише. Урал. Реквием. Токарь. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 октября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
западный
1 м/с

-4°С +0°С

Суббота, 22 октября

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

-5°С +0°С

Воскресенье, 23 октября

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

-5°С +0°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре

к
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По храмам 
Николая Чудотворца
Святитель Николай Чудотворец в православии является од-
ним из самых почитаемых святых. И это не преувеличение. 
Огромное количество исцелений и чудес тому подтвержде-
ние. Приглашаем вас отправиться в путешествие по храмам 
Николая Чудотворца, хранящим его чудотворный образ.

Рады сообщить, что сейчас 
в маршрут входит село Нево-
лино с древним храмом Нико-
лая Чудотворца. Намоленная 
святыня является памятником 
регионального значения. Так-
же мы побываем в старинном 
селе Кыласово с его известной 
чудотворной иконой, спасшей 
Кунгур от пугачёвцев. В Кунгу-
ре мы посетим Свято-Николь-
ский храм, хранящий части-
цы мощей великого святого. 
А в селе Троицк нас ждёт Свя-
то-Троицкий храм с редкой 
иконой Николая Чудотворца 
в полный рост! На этой чудо-

творной иконе происходят удивительные изменения, а история 
храма трогает до глубины души. В селе Кольцово мы услышим 
трогательный рассказ матушки Софии. В здешнем храме икона 
Николая Чудотворца перенесла сильнейший пожар и обладает 
великой силой! Неподалёку в лесу находится источник, где есть 
возможность набрать святую воду.

Пять великолепных храмов, удивительные истории, красивые, 
благодатные места, намоленные святыни, обед в трапезной мо-
настыря — всё наполнено святостью в этой поездке! Не упустите 
возможность отправиться в это удивительное путешествие!

Выезд только 12 ноября (сб.) в 9:00 из центра города. Продол-
жительность тура — 10 часов. Стоимость экскурсии — 1600 руб. , 
пенсионеры, дети — 1450 руб. (питание включено). Билеты мож-
но приобрести только по адресу: ул. Куйбышева, 50, оф. 1111, 
11-й эт. (ост. «Стадион «Динамо»), бюро экскурсий «Золотое 
кольцо», тел. 279-12-99.
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