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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 января

Облачно, 
снег

юго-
западный
5 м/с

-14°С -6°С

Суббота, 21 января

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
4 м/с

-12°С -18°С

Воскресенье, 22 января

Облачно, 
снег

западный
5 м/с

-13°С -8°С
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По святым местам 
вместе!

Посещение храма и при-
косновение к святыням 
никогда не проходит бес-
следно. После этого бла-
годать Божья окрыляет, 
спасает и изменяет жизнь. 
Приглашаем вас, дорогие 
читатели, отправиться в 
удивительное путешествие 
по пяти храмам Пермского 
района! Поездки состоятся 
4 и 5 февраля на тёплом, 
комфортабельном автобусе 
с экскурсоводом.

Начинается маршрут с Кольцово. Гордость села — церковь 
Николая Чудотворца, хранящая его чудотворный образ. Икона 
перенесла сильнейший пожар и обладает великой силой! При 
церкви, в лесу, — святой источник, который мы также посетим. 
Продолжается маршрут в селе Лобаново. Нас ждёт встреча с 
батюшкой Фёдором, его рассказ о старом храме и обед в тра-
пезной. Далее мы отправимся в село Гамово с его старинной 
пятиглавой церковью Спаса Преображения. На её стенах сохра-
нились красивейшие древние росписи. Поставив свечи и зака-
зав молебны, мы отправляемся в Култаево, в храм Иоанна Пред-
течи. Это без преувеличения гордость и жемчужина всего края! 
Построенный как византийская базилика, храм радует глаз и 
душу. Завершится маршрут в Нижних Муллах, в Свято-Троицкой 
церкви, построенной в виде корабля. Звук под куполом храма 
держится до 20 секунд, а убранство церкви и алтаря производит 
незабываемое впечатление! Со звонарём мы поднимемся на 
колокольню, чтобы полюбоваться этими красивейшими места-
ми и порадовать душу великолепием колокольных перезвонов! 
Стоимость — 1400 руб. , пенсионеры, дети — 1250 руб. (обед 
включён).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50 (ост. 
«Стадион «Динамо»), 11-й этаж, офис 1111. Тел. 279-12-99. 
Сейчас билет на экскурсию можно купить и на сайте zolotoe-

koltso-perm.ru.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №1, 
13 января 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сангви-
ник. Исход. Повар. Лига. Обзор. 
Строй. Риск. Купон. Чашка. Опак. 
Ордер. Столб. Пикап. Петр. Рагу. 
Анализ. Бес. Пола. Икра. Статья. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пиноккио. 
Паук. Подвиг. Олово. Куба. На-
дир. Норка. Пасс. Выпас. Часы. 
Тракт. Папа. Нувориш. Оцелот. 
Оскал. Тиль. Корейка. Борзая. 
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