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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 №19, 

25 мая 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Литера. 
Орешки. Призма. Забава. Лязг. 
Либерал. Браво. Арина. Кагор. 
Авизо. Скопа. Ранг. Каракал. Кав-
каз. Коло. Оцелот. Акунин. Рами. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Образок. Орда. 
Балакирев. Яшма. Ваза. Кон. Ве-
логонка. Липа. Газон. Барс. Трил-
лер. Квакер. Ярило. Кола. Рама-
зан. Псалом. Глава. Лоти.

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 1 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
2 м/с

+3°С +11°С
Суббота, 2 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
2 м/с

+2°С +13°С
Воскресенье, 3 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
4 м/с

+4°С +18°С

Золотое кольцо 
Берёзовского района

Берёзовский район рас-
положен между Кунгурским 
и Лысьвенским районами 
нашего края. В этом малоиз-
вестном месте сохранились 
древние святыни, посетить 
которые можно на нашем экс-
клюзивном маршруте.

В Берёзовке — храм 
Вознесения Господня. Впечатляют не только его размеры, но и 
яркие, словно живые росписи под его сводами. Здесь хранит-
ся чудотворная икона Божией Матери «Троеручица», с которой 
ежегодно совершаются крестные ходы. В Сосновке, в церкви 
Рождества Христова, проездом был царь Александр II, а икона 
Николая Чудотворца периодически мироточит. Третья святыня 
нашего маршрута — храм Иоанна Предтечи в селе Таз Русский. 
При храме — небольшое хозяйство, продукты которого славят-
ся в районе. Здесь можно купить натуральное молоко, сметану, 
творог, одновременно внеся лепту и помощь обители. У подно-
жия храма бьёт источник, где можно набрать святой воды. Далее 
наш путь лежит в отдалённое село Плотниково. В его старинной 
деревянной церкви сохранились уникальные росписи. Эта цер-
ковь особенно любима жителями района, ведь она никогда не 
закрывалась! Пятое село — Асово, с громадным храмом Святой 
Живоначальной Троицы. Из старинных летописей известно, что 
на службу здесь собиралось 3000 человек! Внутри стены храма 
спрятана лестница, по которой можно подняться на колокольню. 
Завершится день чаепитием в трапезной храма, под рассказ о 
возрождении этой святыни. Поездка 16 июня, в субботу.

11 июня (понедельник) — «Золотое кольцо Чусовского райо-
на»: Верхнечусовские Городки (женский и мужской монастыри), 
сказочный этнографический парк под открытым небом в горо-
де Чусовом, старинный храм в селе Камасино.

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

Приобретайте билеты на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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