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Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Золотое кольцо 
Нытвенского района
Бюро экскурсий «Золотое 

кольцо» открывает новый, 
поистине необыкновенный 
маршрут! Вдали от цивилиза-
ции спрятался моногородок 
Уральский, живущий своей 
жизнью. «Вы не поверите, что 
мы здесь видели», — начина-
ет свой рассказ Валентина, 
кассир церкви Николая 
Чудотворца. Трудно пред-
ставить, что благодать Божия 
может сходить видимым обра-
зом! Но как? Об этом поведают сами старожилы храма. Сделав 
живописные фото с колокольни и посетив обрывистую набе-
режную, мы отправимся в Шерью. В здешнем храме царит не-
обыкновенная атмосфера. Зайдя внутрь, попадаешь в царство 
оглушающей тишины и покоя. Когда стоишь под огромным купо-
лом, по спине пробегают мурашки. Храм, будто живой организм, 
дышит и видит тебя насквозь. Среди тлеющих свечей в полумра-
ке — большая икона Богородицы «Всецарица» с десятками, а мо-
жет, и сотнями записочек от онкобольных. «Вы уже заметили? — 
произносит старожил храма. — Она у нас исцеляет». Скульптуры 
ангелов с трубами, находящиеся в Пермской государственной 
художественной галерее, были вывезены именно отсюда! 
Следующий пункт  — исчезнувшая с карт деревня Говырино. 
Среди колосящихся полей возвышается церковь Воздвижения 
Креста Господня — единственное напоминание о некогда ки-
пящей православной жизни села. Сейчас здесь обустроились 
монахи, и им есть чем нас удивить. Собственное молоко, масло, 
творог… Мы, городские жители, уже и забыли вкус натуральных 
продуктов. Как удалось вдохнуть жизнь в это некогда покинутое 
святое место, расскажет сам батюшка. Отобедав в монастырской 
трапезной, мы отправимся в Нытву, ведь нам нужно посетить 
ещё одно сказочное место. Среди тенистых многовековых лип 
спрятан маленький православный замок. Нетронутая святыня — 
Всехсвятская церковь, стоящая на окраине посёлка…

Не пропустите это удивительное путешествие. Выезды 
22 и 23 июля, в субботу и воскресенье. Стоимость — 1500 руб. , 
пенсионеры — 1350 руб. Адрес: ул. Куйбышева, 50, офис 1111. 
Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

ре
кл
ам

а

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 7 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+12°С +18°С
Суббота, 8 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+10°С +19°С
Воскресенье, 9 июля
Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+10°С +18°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №24, 

30 июня 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Авторитет. 
Укроп. Блеск. Зубр. Гоген. Осока. 
Агат. Кокос. Сдача. Трак. Верба. 
Показ. Залог. Фига. Шоры. Египет. 
Кар. Небо. Утро. Батрак. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Булгаков. Зонт. 
Корсар. Озеро. Лыко. Типун. Ста-
до. Герб. Ребро. Сапа. Садко. Финт. 
Тренога. Клипер. Качка. Геба. Ток-
ката. Знаток. 

По следам 
Витуса Беринга
Пермяки проехали более 2 тыс. км «Маршрутами Вели-
кой Северной экспедиции». Автопробег, организованный 
инициативными жителями Пермского края, прошёл по 
дорогам Сибири через Тюмень, Тобольск и Ирбит.

«Наше путешествие призвано привлечь внимание к 
исследованиям Сибири, Камчатки и открытию северо-
западных берегов Америки. Почти 300 лет назад две экс-
педиции под руководством Витуса Беринга и Алексея Чи-
рикова, преодолевая большие трудности, добрались через 
обширные и малонаселённые пространства Российской 
империи к неизведанной земле и смогли впервые подроб-
но исследовать и описать эти территории», — комменти-
рует цель проекта член Русского географического обще-
ства и руководитель автопробега Ильдар Маматов.

Во время автопробега его участники заключили со-
трудничество в сфере внутреннего туризма с Тюменской 
и Свердловской областями. Сейчас идёт систематизация 
этнографического материала и подготовка к новому путе-
шествию на Камчатку, которое стартует уже 1 июля.

В планах пермяков стоит создание самого длинного 
туристического маршрута в мире от датского города Хор-
сенс до Аляски, проходящего через Пермь, Кунгур, Осу, 
Соликамск, Каменск-Уральский и Екатеринбург, Тюмень, 
Тобольск, Ирбит, Петропавловск-Камчатский и через семь 
населённых пунктов Камчатки.
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