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Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
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Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Золотое кольцо 
Суксунского района

Множество чудес хранит Суксунский район. В селе Сабар-
ка — храм Вознесения Господня, возведённый в 1777 году. Его 
высокие своды украшены красивейшими росписями. А церковь 
Пресвятой Богородицы в селе Верхний Суксун напоминает 
древнерусский терем! 

В центре Суксуна, куда мы отправимся дальше, огромный го-
родской пруд. В 1790 году А. Н. Радищев писал о его сходстве с 
Женевским озером. И не зря. По сей день в его камышовых заво-
дях гнездятся белоснежные лебеди. Благородная птица выбирает 
места обитания не случайно. Прекрасная панорама пруда откры-
вается от церкви Петра и Павла, расположенной на горе. Со всего 
края стекаются сюда люди, чтобы поклониться древней, великой 
святыне — чудотворной иконе «Неопалимая Купина». Отобедав в 
трапезной этого храма, мы отправимся к редкому в наших краях 
природному явлению — водопаду Плакун. Здесь можно набрать 
воды из святого источника и сделать прекрасные фото на память. 
Далее — село Ключи, где на горе возвышается храм Воскресения 
Христова с огромной каменной колокольней. В былые времена этот 
храм считался самым большим и красивым в Пермской епархии. 
А в селе Брёхово, в церкви Николая Чудотворца, мироточит икона 
Царственных мучеников. Это пятый храм нашего маршрута. Закон-
чится день у святого источника «Семь ключей», вода которого об-
ладает целительной силой. Здесь можно окунуться в оборудованной 
купели и поставить свечу в уютной часовне Николая Чудотворца. 
Здесь же за горячим чаем и вкусной выпечкой можно поделиться 
впечатлениями об этом чудесном дне!

Поездка в субботу, 29 апреля. Стоимость — 1650 руб. , пен-
сионеры, дети — 1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: 
ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Ди-
намо»). Справки, заказ билетов по телефону 279-12-99. 
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru. 
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №13, 

7 апреля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Небоскреб. 
Купол. Лавка. Чадо. Дебет. Ссо-
ра. Плед. Мушка. Элита. Нота. 
Койот. Автор. Кадет. Мопс. Пони. 
Огарок. Сэр. Тора. Барк. Фрегат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Академик. 
Кожа. Шайтан. Очерк. Диск. Бу-
лат. Антре. Торф. Силос. Этап. 
Сплав. Мате. Равиоли. Творог. 
Ретро. Пора. Бравада. Раскат. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+3°С +12°С

Суббота, 15 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
восточый
2 м/с

+5°С +13°С

Воскресенье, 16 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
2 м/с

+3°С +9°С

История в кино
Пермяки увидят и обсудят события 1917 года в кино

К
и н о к л у б 
«1917» — это зри-
тельская лабора-
тория. Благодаря 
документальным 

фильмам, фотографиям и 
хроникам, которые имеются 
в распоряжении Пермской 
синематеки, зрители увидят 
случившееся 100 лет назад 
своими глазами. По замыс-
лу организаторов, в каждой 
встрече участвует эксперт, 
с которым участники клуба 
смогут обсудить интересую-
щие вопросы по теме, свою 
позицию и в результате дис-
куссии прийти к более глубо-
кому пониманию историче-
ских событий. 

«100 лет — магическая 
цифра, нули которой, как 
окуляры, приближают к нам 
то время. Важная особен-
ность задуманного киноклу-
ба в том, что мы не будем 
навязывать никаких идеоло-
гий. Мы намерены исследо-
вать 1917 год с точки зрения 
самих себя. Тогда, в 1917-м, 
это была наша страна, и сей-
час это тоже наша страна. 
Так что изменилось? Я счи-
таю, что 100 лет назад про-
изошла трагедия, которая до 
сих пор живёт в коллектив-
ном бессознательном в виде 

российского невежества, 
хамства и неверия в свои 
силы», — считает режиссёр, 
продюсер, руководитель 

Пермской синематеки Павел 
Печёнкин.

Первая встреча состо-
ялась 15 марта и была по-
священа Февральской ре-
волюции и отречению от 

престола императора Ни-
колая II. Зрители увидели 
отрывки документальных 
фильмов «Тайны века. Ни-

колай II. Отречение» и «Им-
ператор, который знал свою 
судьбу». 

Киноклуб будет прово-
диться раз в месяц в течение 
всего 2017 года. Следующая 

встреча состоится 19 апре-
ля в 19:00. Главным экс-
пертом встречи выступит 
декан историко-политологи-
ческого факультета Пермско-
го университета (ПГНИУ), 
доктор исторических наук, 
профессор Игорь Кирьянов. 
Вместе с ним участники ки-
ноклуба на основе фильма 
«Ленин: Вождь и пациент» 
(16+) узнают «неизвестного 
Ленина». 

Узнать подробности, а 
также записаться можно 
на сайте www.permcinema.
ru или в группе ВКонтакте 
vk.com/premier_cinema. 

Рузанна Баталина

• приглашение

Киноцентр «Премьер» за-
пустил исторический ки-
ноклуб «1917». Показы и 
дискуссии проводятся раз 
в месяц и перекликаются с 
событиями, произошедшими 
100 лет назад. 

«Важная особенность 
задуманного киноклуба в том, 
что мы не будем навязывать 

никаких идеологий»

Кадр из фильма «Тайны века. Николай II. Отречение»
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