
О людях и богах
В фойе киноцентра «Премьер» открылась фотовыставка 
«Пермские боги. Образ. Место. Время». В экспозицию 
вошли фотографии из Пермской государственной худо-
жественной галереи. 

Её авторы — разные фотографы, которые снимали 
знаменитую пермскую деревянную скульптуру в разное 
время. Среди них московские фотохудожники Сергей 
Тартаковский и Михаил Каламкаров, пермские фотогра-
фы Анатолий Долматов, Валерий Заровнянных и многие 
другие. 

На выставке представлены фотографии храмов, мест 
и скульптур, где они были обнаружены экспедициями 
Николая Серебренникова — собирателя и исследователя 
скульптуры. Это и современные виды — то, что стало, и 
часто то, что осталось от некогда богатых храмов и про-
цветающих деревень. Тут же и архивные фото, которые 
часто не подписаны. 

По словам организаторов, у посетителей выставки есть 
уникальная возможность увидеть и сравнить храмы, де-
ревни и сёла, снятые с разницей в 80–90 лет. 

Выставка будет работать до 13 февраля. Вход свобод-
ный. (6+)
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

-19°С -14°С

Суббота, 20 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
4 м/с

-19°С -14°С

Воскресенье, 21 января

Облачно, 
небольшой 
снег

восточный
4 м/с

-16°С -13°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №1, 
12 января 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Понтон. Тан-
тал. Осечка. Аромат. Натр. Копил-
ка. Плес. Оклад. Линия. Суета. Са-
рай. Ника. Антракт. Престо. Омар. 
Неруда. Космос. Арак. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Епископ. Жанр. 
Отделение. Атом. Сити. Сом. Арк. 
Накат. Плот. Анонс. Пояс. Наем-
ник. Аврора. Аллюр. Амур. Обкат-
ка. Аркада. Радий. Трак.

Золотое кольцо 
Ординского района

Мы вновь отправляемся 

в край огромных, величе-

ственных храмов, удивля-

ющих своими размерами. 

В Ашапе, в Свято-Троицком 

храме, нас встретит батюш-

ка, и мы поднимемся на ко-

локольню, чтобы порадовать 
душу колокольным звоном. 

А в селе Красный Ясыл мы 

посетим древний храм Покрова Пресвятой Богородицы, 

основанный в 1783 году. В его просторной трапезной нас 
ждёт освящённый обед. Неподалёку отсюда находится един-

ственное в России месторождение селенита — редкого само-

цвета, из которого изготавливают великолепные уральские 

сувениры. Поэтому здесь нас ждёт музей камня, а также 

сувенирная лавка при старом заводе, где по доступным 

ценам можно приобрести красивейшие поделки из селенита, 

ангидрита и других минералов. В Медянке — необыкновен-

ный по архитектуре храм Николая Чудотворца, внутреннее 

убранство которого напоминает боярские палаты. А храм 

Власия Севастийского в селе Шляпники является копией 

Никольского храма у нас в Мотовилихе, взорванного боль-

шевиками 80 лет назад. Закончится маршрут в громадном 

храме Илии Пророка в Орде, впечатляющем своими раз-
мерами. Здесь нас ждёт рассказ батюшки о древней чудо-

творной иконе Пресвятой Богородицы, а также подъём на 

50-метровую колокольню, толщина стен которой составляет 
2 метра! Поездка в субботу, 3 февраля.

27 января (суббота) — «Золотое кольцо Чусовского райо-
на»: знаменитые мужской и женский монастырь в Верхнечу-
совских Городках, посещение сказочного этнопарка в Чусо-
вом, а также чаепитие с выпечкой в Камасино, в старинном 
строгановском храме Рождества Пресвятой Богородицы.
Стоимость поездок — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 

1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбы-

шева, 50, 12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). 

Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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