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Пермская городская газета «Пятница»
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. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 6 октября
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №37, 
29 сентября 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ведьма. Пу-
гало. Древко. Рапана. Опак. Си-
стема. Клише. Пакет. Такса. Ора-
ло. Скотт. Немо. Окрошка. Танкер. 
Литр. Усилие. Эпилог. Кокс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Акробат. Гуща. 
Пуританин. Ваза. Шале. Кол. На-
секомое. Вода. Округ. Спас. Дре-
мота. Кролик. Пекло. Шило. Ма-
краме. Тактик. Катет. Арес. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах newsko.ru и friday.perm.ru.

Золотое кольцо 
Ильинского района

Дремучие леса, высокие хол-
мы, глубокие овраги, бескрай-
нее Камское море… Здешняя 
природа удивляет и очаровы-
вает своей живописностью в 
любое время года. В ходе по-
ездки мы посетим пять древних 
храмов и музей. В низинах, сре-
ди многовековых елей спрята-
лось село Васильевское. А в его 
сердце — огромная деревянная 

церковь Вознесения Господня, редчайший пример в духе камен-
ного зодчества. В Ильинском, основанном в далёком XVI веке на 
реке Обве, — церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, кото-
рая никогда не закрывалась. Переехав через реку, мы попадаем 
в старинное единоверческое село Сретенское. Здесь молчаливо 
ждёт своё второе рождение храм Сретения Господня. Рядом — ста-
рая действующая церковь Святой Живоначальной Троицы, укра-
шенная красивыми кокошниками. На втором её этаже нас ждёт 
горячий чай с угощением и беседа с батюшкой. Но наш путь лежит 
ещё дальше, на север, через глухие деревни — в таинственный 
город Чёрмоз. Здесь находится уникальный архитектурный ше-
девр — четырёхстолпный храм Рождества Пресвятой Богородицы. 
На его стенах установлены старинные куранты, созданные раньше 
курантов Спасской башни Кремля. А механический лунный кален-
дарь не имеет аналогов в России! Неподалёку — чёрмозский крае-
ведческий музей с уникальной коллекцией экспонатов, который 
мы также посетим. Поездка 21 октября, в субботу.

14 октября (суббота): Золотое кольцо Чусовского района — 
Верхнечусовские Городки, включающие два монастыря, святой 
источник и купель, посещение сказочного этнографического пар-
ка в городе Чусовом, старинный строгановский храм в Камасино 
и другое!

Стоимость поездок — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 
1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Билеты можно приобрести на сайте zolotoe-koltso-perm.ru
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