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Золотое кольцо 
Кунгурского района

Природа щедро одарила этот край. Быстрые речки, острые скалы, 
высокие холмы, бескрайние луга... Сейчас, в самый пик половодья, 
Кунгурский район особенно интересен. Бурлящие потоки воды про-
снувшихся рек стремятся в свои привычные места — заливные луга. 
А истинное украшение живописных мест — великие святыни, сохранив-
шиеся до наших дней. Места их возведения выбирались не случайно.

В Ленске — поражающий своими размерами храм Иоанна Пред-
течи. С его колокольни можно оценить всю прелесть здешних мест. 
У подножия храма — сброс воды через дамбу. Когда находишься на 
ней, захватывает дух! На подъезде к Троицку — разлившаяся река 
Ирень, а рядом — старинный Свято-Троицкий храм с чудотворной 
иконой Николая Чудотворца. На ней продолжают происходить 
чудесные изменения. В селе Колпашники с колокольни храма Илии 
Пророка открывается захватывающий вид на заливные луга, до-
полненный колокольным звоном больших колоколов! Проезжая 
через Кунгур, можно увидеть, как высоко в апреле поднимается 
река Сылва, не раз затоплявшая старинный город. Местная Всех-
святская церковь славится своей необыкновенной благодатью. Все 
её стены украшены красивыми росписями и древними иконами. 
Завершается день в Филипповке. Здесь, у стен древнего храма, 
нас ждёт чаепитие с выпечкой и общая фотография на память об 
этом прекрасном дне! Вы всё ещё думаете, как провести субботу, 
15 апреля? Только на маршруте «Золотое кольцо Кунгурского 
района»! Поездка на комфортабельном автобусе с экскурсоводом. 
Стоимость — 1750 р. , пенсионеры, дети — 1600 р. (комплексный 
обед, чаепитие с выпечкой включены). 

Билеты можно приобрести у нас в офисе и на сайте: zolotoe-
koltso-perm.ru. Офис: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 
1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99.

8 апреля (суббота) — экскурсия по пяти храмам Николая Чу-
дотворца (Кунгурский район).
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №11, 

24 марта 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сарабан-
да. Арбуз. Кисет. Перл. Кварц. 
Игрок. Рота. Марка. Сойер. Диез. 
Табор. Тальк. Текст. Шина. Пиво. 
Адидас. Фен. Воск. Цеце. Квар-
та. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Банкомат. 
Тире. Рублев. Упрек. Кофе. Ре-
зец. Адрес. Танк. Букли. Сеть. 
Гроза. Шива. Настрой. Луидор. 
Отель. Наст. Автокар. Краска. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 31 марта

Облачно, 
небольшие 
осадки

западный
2 м/с

-9°С +4°С

Суббота, 1 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-13°С +2°С

Воскресенье, 2 апреля

Облачно, 
снег

западный
2 м/с

-10°С 0°С

Задайте свои 
вопросы о службе 
в армии

В преддверии очередного призыва на военную службу 
военная прокуратура Пермского гарнизона возобновляет 
работу консультационного пункта, расположенного по 
адресу: Пермь, ул. Чернышевского, 41, а также телефона 
горячей линии 8 (342) 216-08-60. 

Военнослужащие, призывники, их родственники и дру-
гие жители Перми могут обратиться за консультацией по 
вопросам законодательства, связанным с прохождением 
военной службы, как посредством личного обращения, 
так и по телефону, подать жалобу на неправомерные дей-
ствия должностных лиц органов военного управления. 
Прокурорские работники военной прокуратуры Пермско-
го гарнизона готовы оперативно отреагировать на все со-
общения о нарушениях прав молодых людей.

Анна Романова

• обратная связь
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