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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 января

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-11°С -6°С

Суббота, 19 января

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-7°С -1°С

Воскресенье, 20 января

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-6°С -6°С
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №50, 
28 декабря 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сигма. Лори. 
Компот. Оно. Ленин. Хитин. Аме-
ба. Ампир. Мушка. Арго. Испания. 
Маяк. Дамм. Анорак. Маневр. 
Ката. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Елка. Дюйм. На-
палм. Имир. Аве. Энергия. Омск. 
Оскар. Хам. Ислам. Упадок. По-
таш. Нара. Маркони. Климат. Тон-
на. Ямка. 

Золотое кольцо 
Краснокамского района

Спешим порадовать любителей путешествий новым маршрутом! 
Как оказалось, в соседнем Краснокамском районе есть немало сво-
их чудесных тайн и святынь. По пути туда мы посетим храм Николая 
Чудотворца в Налимихе. Он уникален, ведь был построен во време-
на гонений на церковь. Более того, здесь хранится чудом уцелевшая 
скульптура Николая Чудотворца в полный рост. Далее — старинное 
село Мысы, расположенное на горе. В нарядной деревянной церкви 
Александра Невского вы будете удивлены обилием редких икон из 
Грузии. Говорят, в рождественскую службу здесь мироточила икона. 
В Краснокамске мы посетим сразу два храма. В церкви Матроны 
Московской, на алтаре, расположились большие старинные иконы 
в серебряном окладе. По Божьему промыслу они прибыли сюда 
из Калужской области. А храм Святой Екатерины впечатляет сво-
ими размерами — он один из самых больших в нашем крае! При 
нём — удивительные снежные и ледовые скульптуры, построен-
ные на Рождество. Следующий пункт — посёлок Майский, стоящий 
на речке Сюзьве. Своё красивое название он оправдывает. Среди 
высоких холмов, на берегу живописного пруда, здесь зарождается 
православная обитель. В этом тихом, уютном месте, среди часовни и 
храма, хочется задержаться. Но нам пора дальше, в загадочное село 
Усть-Сыны. Здесь, прямо на старинном Сибирском тракте, возвыша-
ется намоленная церковь Илии Пророка с красивыми росписями. 
В советские годы эту святыню закрыть не удалось, именно поэтому 
она так любима в районе. Поездка 2 февраля, в субботу. Стоимость — 
1400 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 1250 руб.

26 января (суббота): «По святым берегам». Путешествие к бескрай-
ним просторам Камского моря. Монастырь в В. Курье, построенный 
при удивительных обстоятельствах; единственная в крае церковь 
Адриана и Наталии в живописном селе Шемети; старинное село Усть-
Гаревая с храмом, стоящим на обрывистом берегу Камского водохра-
нилища; музей деревенского быта, навевающий воспоминания былых 
лет. Стоимость — 1300 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1150 руб.

27 января (воскресенье): «По храмам Сибирского тракта». 
Известный Бахаревский женский монастырь, включающий три церк-
ви, святой источник и купель; некогда закрытый военный городок 
Звёздный с храмом, хранящим мироточивую икону Пантелеймона 
Целителя; церковь Илии Пророка в старинном посёлке Юг с удиви-
тельным количеством древних святынь. Стоимость — 1300 руб., пен-
сионеры, дети, инвалиды — 1150 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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