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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, 25 января

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
3 м/с

-19°С -13°С

Суббота, 26 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
восточный
2 м/с

-22°С -20°С

Воскресенье, 27 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
3 м/с

-26°С -20°С
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №1, 
18 января 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Резюме. Ка-
капо. Сапоги. Папуас. Стеб. Ску-
кота. Рдест. Табор. Сорго. Врата. 
Кулак. Дели. Инвалид. Снаряд. 
Желе. Ученик. Миссис. Рана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Траверс. Каша. 
Пересадка. Тату. Соте. Рус. Ав-
стралия. Росс. Индус. Уток. Запас-
ка. Ухажер. Тобол. Лена. Магнето. 
Анилин. Барак. Дека.  

ФЕВРАЛЬСКИЕ 
ЭКСКУРСИИ

2 февраля (суббота): «Золотое кольцо Краснокамского 
района». Новый маршрут по шести неизведанным храмам 
Краснокамского района (Налимиха, Мысы, Краснокамск, 
Майский, Усть-Сыны). Стоимость — 1400 руб. , пенсионеры, дети, 
инвалиды — 1250 руб.

9 февраля (суббота): «Золотое кольцо Пермского района». 
Приглашаем в путешествие по старому доброму маршруту — 
по святыням Пермского района. В благословенном Кольцово, 
в храме Святителя Николая Чудотворца, хранится его чудо-
творная икона, известная далеко за пределами нашего края. 
В Лобаново, в старом храме Александра Невского, нас встретит 
батюшка. В Гамово, в пятиглавой церкви Спаса Преображения, 
можно запечатлеть старинные красочные росписи. К слову, этот 
храм проработал все советские годы. Храм Иоанна Предтечи 
в Култаево — жемчужина нашего края. Построенный как визан-
тийская базилика, он радует глаз и душу. А в Нижних Муллах, 
на высоком берегу Камы, возвышается Свято-Троицкая цер-
ковь. Богатое убранство этого православного корабля произво-
дит впечатление. Вы сможете увидеть самый большой колокол 
в крае, а с колокольни храма — запечатлеть захватывающий вид 
на заснеженные просторы. Здесь, на высоте птичьего полёта, 
среди больших колоколов, нас ждёт незабываемый малиновый 
звон, исполненный руками мастера. Стоимость — 1400 руб. , пен-
сионеры, дети, инвалиды — 1250 руб.

10 февраля (воскресенье): «Закамские святыни». Семь хра-
мов, святой источник, церковная пекарня, подъём на колоколь-
ню, удивительные истории (Акуловский, Железнодорожный, 
Налимиха, Водники, Закамск, Н. Крым, Краснокамск). 
Стоимость — 990 руб. для всех категорий граждан.

16 февраля (суббота): «В гости к бурановским бабушкам». 
Незабываемая поездка в Удмуртию. Посещение Музея-усадьбы 
П. И. Чайковского в Воткинске, тёплая встреча со знаменитым 
коллективом в Бураново. Храм, музей бабушек, обед в их тра-
пезной, 1,5-часовой концерт в Бурановском доме культуры, пе-
репечи, общие фотографии! Не пропустите, всего одна поездка. 
Стоимость — 3100 руб. , пенсионеры — 2900 руб.

Все поездки на больших, тёплых туристических автобусах. 
Горячий чай в конце дня с угощением — бесплатно. Бюро экс-
курсий «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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