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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. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №45, 

24 ноября 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Копыто. Хо-
дики. Пассат. Сапфир. Овен. Ре-
приза. Тиски. Атлас. Тагор. Олифа. 
Класс. Лето. Опоссум. Кантри. 
Тетя. Стилет. Кремль. Кора. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Строчок. Роса. 
Пластилин. Пиаф. Кафе. Том. Ир-
ригатор. Кипр. Опись. Парк. Па-
спорт. Ластик. Вилка. Село. Трапе-
за. Скутер. Насос. Мята. 

Золотое кольцо 
Добрянского района

Приглашаем на заклю-
чительный маршрут в этом 
году — по святыням Добрян-
ского района! Все храмы 
расположены по берегам 
рек, откуда открываются 
живописные виды на удиви-
тельную по красоте русскую 
природу. Нас ждут древние 
поселения, пять рек и пять 
прекрасных храмов. С ко-

локольни храма Вознесения Господня, что в селе Красная 
Слудка, открывается живописная панорама слияния двух 
рек — Чусовой и Камы. Церковь восстанавливалась по ка-
драм легендарного фильма «Волга-Волга». В Полазне, не-
далеко от одноимённой речки, расположен трёхкупольный 
храм Святой Живоначальной Троицы, построенный рабочими 
железоделательного завода в 1843 году. Поставив свечи и 
подав записки, мы отправляемся в Добрянку, основанную 
в 1623 году. После долгой реставрации распахнул свои 
двери Храм Рождества Пресвятой Богородицы, увенчанный 
лазурными куполами с золотыми звёздами. Со звонарём 
мы поднимемся на его колокольню, откуда открывается 
живописный вид на местные окрестности. Неподалёку — 
церковь Иоанна Богослова с воскресной школой и церковь 
Митрофана, епископа Воронежского. Эта святыня никогда 
не закрывалась. Здесь царит необыкновенная атмосфера, 
которую отмечают все приезжающие. Всего одна поездка — 
16 декабря, в субботу. Стоимость 1400 руб., пенсионеры, 
дети — 1250 руб. (обед включён).

3 декабря (воскресенье) — «Золотое кольцо Берёзовского 
района»: пять старинных храмов в сёлах Асово, Плотниково, 
Таз Русский, Сосновка, Берёзовка.

9 декабря (суббота) — «По храмам Сибирского тракта». 
Бахаревский женский монастырь, посёлок Звёздный, по-
сёлок Юг. Четыре храма, святой источник, купель, обед в 
монастыре.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211, тел.: 279-12-99, 203-07-99. 
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 декабря
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
1 м/с

-7°С -5°С
Суббота, 2 декабря
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

-8°С -3°С
Воскресенье, 3 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
5 м/с

-4°С -1°С

ООО «Семья». Сроки проведения акции: 20.11–31.12.2017. Для участия в акции необходимо совершить покупку в любом магазине 
«СемьЯ» на любую сумму. Определение «Счастливого чека» происходит случайным образом с помощью программы управления 
кассами «Профи-Т». За весь период акции будет разыграно 21 000 бесплатных покупок. Сумма выигрыша более 4000 рублей 
подлежит налогообложению. Предложение является публичной офертой. Информацию об организаторе акции, правилах её про-
ведения, количестве призов и выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить на сайте 
www.semya.ru. Реклама.
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