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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 марта

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
5 м/с

-10°С -5°С

Суббота, 9 марта

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
6 м/с

-8°С +3°С

Воскресенье, 10 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
2 м/с

+1°С +4°С
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №7, 

1 марта 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Платан. Ка-
рузо. Реестр. Насест. Иран. Рокса-
на. Данте. Отсев. Армяк. Мерин. 
Сглаз. Криз. Нападки. Тамтам. 
Филс. Шпинат. Блямба. Тавр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Адамсит. Раба. 
Совнарком. Купе. Трир. Том. 
Стремнина. Порт. Замша. Кокс. 
Аферист. Графит. Расул. Дина. Арт-
мане. Анклав. Навоз. Истр. 

ЧУДЕСА ЗЕМЛИ 
ОХАНСКОЙ

Словно магнит, эта земля притягивает удивительные события 
и уникальных людей. Именно сюда в далёком 1887 году упал 
метеорит. Именно здесь ведутся раскопки древнего слона — ма-
монта, бродившего по этой земле тысячи лет назад. А сегодня 
пасётся оленье стадо в тысячу голов. А какие люди родом от-
сюда! Благодаря трудам П. К. Ощепкова мировой медицине 
доступны современные способы диагностики — компьютерная 
томограмма и МРТ. А картины П. Ф. Шардакова, одного из десяти 
лучших художников России, выставляются в именитых галереях 
мира. Но самая большая коллекция — более 400 картин, хра-
нится в оханском музее, на родине художника. А известный со-
ветский фильм «Карнавал», по задумке режиссёра, начинался на 
вымышленном оханском вокзале.

Мы познакомимся с богатой коллекцией картинных шедевров 
и прокатимся по старинным улочкам Оханска, а местный краевед 
поведает их тайны и легенды. Многочисленные фото чудесных зна-
мений подтверждают богоизбранность этого места. 370 лет назад 
здесь высадились монахи Соловецкого монастыря и основали 
обитель. Впоследствии величественный Успенский храм стал ка-
федральным собором Пермской губернии! У его подножия бьёт 
святой источник, где можно набрать воды. Далее — Острожка, са-
мое древнее поселение в округе. На месте сторожевой крепости 
XVI века возвышается Сретенский храм, построенный 200 лет на-
зад. Неподалёку, в доме священника, расположилась Казанская 
церковь, которую мы также посетим. Теперь отправляемся в глу-
бинку, на открытие ещё одного чуда. За непроходимыми лесами, 
вдали от посторонних глаз, пасётся стадо… настоящих оленей! Там, 
на нетронутой человеком земле, выбрали место для культивирова-
ния этого благородного животного. А в старинном селе Беляевка, 
на высоком берегу Камы, возвышается храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, поражающий своим благолепием. С его колокольни 
открывается невероятный по красоте вид на камские просторы. 
Пол церкви выстлан чугунными плитами с печатями 1820 года! 
Как они сохранились до наших дней, можно только догадываться. 

Поездка по чудесным местам оханской земли состоится 
23 марта, в субботу. Выезд в 8:00, возвращение в 20:00.

Билеты можно приобрести у нас в офисе или на сайте. 
Офис: 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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Информацию об организаторе акции и правилах проведения можно узнать по телефону 8 (342) 238-68-88.
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