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• спорт

В поиске
азимута
В предстоящую субботу,
20 мая, в Перми состоятся
Всероссийские массовые
соревнования по спортивному ориентированию
«Российский азимут».

мая

площадь к/т «Экран»,
ул. Ласьвинская, 18,
Кировский р-н.

30 мая –
2 июня

м/р Вышка II,
ул. Гашкова, 19
(ТЦ «Семья»),
Мотовилихинский р-н.

6–10

шоссе Космонавтов, 63,
ТЦ «Бирюса»,
Дзержинский р-н.

23–28

июня

Организаторы пермского этапа мероприятия
подготовили трассы различного уровня сложности, где каждый участник
сможет выбрать дистанцию по силам, получить
колоссальный заряд бодрости и испытать на себе
настоящий азарт спортивной борьбы.
Местом старта и финиша пермского этапа «Российского азимута» станет
городской парк культуры
и отдыха «Балатово». В целях обеспечения безопасности участок леса для
проведения «Российского
азимута» в Перми обрабатывается от клещей.
Регистрация для участия в «Российском азимуте» началась 15 мая.
Комиссия
по
допуску
участников к соревнованиям будет работать в ДС
«Орлёнок» до 19:00 19 мая,
а в день проведения соревнований, 20 мая — в ПКиО
«Балатово» с 8:30 до 11:00.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте краевого минспорта www.sport.
permkrai.ru.

• путешествия

Золотое кольцо
Ординского района

реклама

Анна Романова

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 мая
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

Бюро экскурсий «Золотое кольцо» приглашает на один из самых
полюбившихся маршрутов нашего края! Мы снова отправимся в
край огромных, величественных храмов, поражающих своими размерами. А в дополнение к ним в самом начале лета мы насладимся
живописными, зазеленевшими пейзажами этих необыкновенных
мест. В Ашапе, в Свято-Троицком храме, нас встретит батюшка, и мы
поднимемся на колокольню, чтобы порадовать душу колокольным
звоном. А в селе Красный Ясыл специально к нашему приезду приготовят вкусный обед в трапезной древнего храма Покрова Пресвятой Богородицы. К слову, неподалёку находится единственное в
России месторождение селенита — редкого самоцвета, из которого
изготавливают великолепные уральские сувениры. Поэтому мы не
можем пройти мимо музея камня с богатой коллекцией поделок из
различных минералов. Далее — необыкновенный по архитектуре
храм Николая Чудотворца в Медянке, в котором заканчиваются
внутренние работы. А в соседнем селе Шляпники — огромный храм
Власия Севастийского, покровителя домашних животных. Точно
такой же храм был взорван большевиками у нас в Мотовилихе в
1931 году. Заканчивается маршрут в огромном храме Илии Пророка в Орде, впечатляющем своими размерами. Здесь хранится
удивительным образом спасённая в годы гонений чудотворная
икона Пресвятой Богородицы, о которой расскажет батюшка этого
храма. Поездки состоятся в субботу и воскресенье, 3 и 4 июня.
27 мая (суббота) — «Золотое кольцо Суксунского района»:
красивейшие места, водопад Плакун, гора Ключевская сопка, три
древних храма, чудотворные иконы, святой источник, купель и
многое другое!
Приобретайте билеты у нас в офисе и на сайте zolotoe-koltsoperm.ru. Доставка билетов в Орджоникидзевский и Кировский районы бесплатная! Стоимость — 1650 руб., пенсионеры,
дети — 1500 руб. Офис: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж,
офис 1111. Тел. 279-12-99.

+3°С

югозападный
3 м/с

+17°С

Суббота, 20 мая
Облачно,
небольшой
дождь

+6°С

западный
3 м/с

+16°С

Воскресенье, 21 мая
Облачно,
небольшой
дождь

+8°С

северозападный
3 м/с

+12°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №17,
12 мая 2017 года
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Ирина Молокотина
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