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Золотое кольцо 
Осинского района 

Приглашаем в путешествие 
по южным просторам нашего 
края! Природа этих мест не-
обычайно красива и живопис-
на. Среди густых лесов обна-
жаются долины рек, широкие 
поля перетекают в пологие 
холмы и отвесные скалы. По 
пути в Осинский район мы по-
сетим необычайно уютную 
обитель в деревне Полуденной. 
А в Юго-Камском мы увидим, 

каким величественным был Свято-Троицкий храм, под фундаментом 
которого проложены подземные ходы. Неподалёку — Всехсвятская 
церковь, перенесённая со старого кладбища. В Кузнечихе — наряд-
ная церковь Прокопия Устюжского. Обозрев окрестности с её ко-
локольни, мы отправимся в древнее село Горы, основанное почти 
500 лет назад! Здесь возрождается Крестовоздвиженский храм, под 
сводами которого проявляются святые образа. В Крылово мы по-
сетим храм Покрова Пресвятой Богородицы, после чего отправимся 
в Осу. На её окраине прячется церковь, почитаемая всеми жителями 
города, — храм Казанской иконы Божией Матери. В этом тихом, не-
тронутом месте царит необыкновенная атмосфера, а наличие вели-
ких святынь поражает своим количеством. А в центре — огромный 
Свято-Троицкий собор, второй по величине храм в Пермском крае! 
Впечатляют не только его размеры, но и удивительная по красоте 
архитектура. По желанию в Осе можно посетить музей природы и 
краеведческий музей с уникальными диорамами. А пройдя через 
сквер с памятниками, попасть на набережную Камы. Поездка 20 ок-
тября, в субботу. Стоимость — 1650 руб. , пенсионеры  — 1500 руб.

13 октября (суббота): удивительный маршрут по живопис-
ному Кишертскому району (Усть-Кишерть, Посад, Спасо-Барда. 
Гусельниково, Осинцево, Молёбка). Восхождение на камень Лобач, 
длинный подвесной мост через Сылву, четыре храма, посещение та-
инственной Молёбки! Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети, ин-
валиды — 1750 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.

Внимание! Маршруты разработаны нашей компанией, остерегайтесь аналогичных 
«копий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм!

• путешествия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №37, 
28 сентября 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скалка. Пон-
чик. Адонис. Эгоист. Росс. Киши-
нев. Овод. Афоня. Шуман. Омела. 
Смесь. Норд. Простак. Кресло. 
Кули. Жгутик. Скорбь. Сана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Боровик. Долг. 
Отношение. Очки. Дуло. Сор. Сак. 
Марпл. Скат. Дрожь. Шанс. Апо-
криф. Мускус. Оноре. Тута. Кник-
сен. Сталин. Связь. Кика. 

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 6, 9 октября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (4+) | 6 октября, 15:00
«Семейное воскресенье» (4+) | 7 октября, 13:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (0+) | 
6 октября, 11:00 (на сцене КДЦ «Мотовилиха»)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 6 октября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Золушка» (5+) | 5 октября, 10:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 6 октября, 11:00, 13:30; 
7 октября, 13:30; 9, 10 октября, 19:00
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 7 октября, 11:00
«Левша» (12+) | 9, 10, 11 октября, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Cipolla Racconto» («Луковая сказка») | 
6, 7 октября, 11:00 (1,5+), 14:00 (4+)
«Как Варенька и Валенька урожай собирали» | 
11 октября, 10:30 (1,5+), 18:30 (4+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Моя Вообразилия» (3+) | 6 октября, 11:00, 14:00
«Рикки-Тикки-Тави» (4+) | 7 октября, 11:00, 14:00

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ОРФЕЙ»

«Незнайка» (3+) | 7 октября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
Шоу Гии Эрадзе «Баронеты» (0+) | 6, 7 октября, 12:00, 15:00

театр

что ещё?

• зелёный поясТерритория отдыха 
и здоровья
На городской набережной появится множество зелёных насаждений

В ближайшее время на тер-
ритории набережной Камы 
в  Перми благоустроители 
высадят 236 крупномер-
ных деревьев разных по-
род, 5,5 тыс. кустарников и 
12 тыс. саженцев многолет-
них цветов.

В 
настоящее время 
на участке от Со-
борной площади до 
границ земельного 
участка ОАО «Порт 

Пермь» продолжаются широ-
комасштабные благоустрои-
тельные работы. Подрядная 
организация «ТехДорГрупп» 
обустраивает наружную 
канализацию и гранитную 
плитку в прогулочной зоне. 
До конца осени следующе-
го года здесь появятся но-
вые тематические участки: 
детская площадка, лаунж-
зона, территория для заня-
тий спортом и культурно-
массовых мероприятий, 
а также прогулочная зона.

Для обустройства функ-
циональных зон на набе-
режной началась расчистка 
территории, которая про-
исходит постепенно: под-
рядчик убирает аварийные 
и больные деревья, которые 
представляют угрозу без-
опасности людей, особенно 
во время сильных порывов 
ветра. Так, после шквалисто-
го ветра с дождём в августе 
с территории набережной 

вывезли несколько десятков 
упавших деревьев. 

Главный садовник города 
Илюса Збруева рассказала, 
что на набережной будет 
планомерно высаживаться 
236 полноценных крупно-
мерных деревьев высотой от 
1,5 до 5 м для разных видов. 
Такая высота обеспечива-
ет наибольшую приживае-
мость растений. В их число 
войдут такие породы, как 
сосна, ель, берёза, ива, ябло-
ня, ясень. Появятся 5454 
кустарника, включая дёрен, 
пузыреплодник, рябинник, 
спирею, сирень, орех, гор-

тензию, парковые розы и 
другие виды. Помимо этого, 
набережную украсят 12 тыс. 
саженцев многолетних цве-
тов, например ирисы, лиа-
трис, лилейник, флокс, хо-
ста, дербенник, эхинацея. 

Также здесь обустроят лу-
жайки и газоны с системой 
автоматического полива, 
чтобы растения могли при-
житься и расти дальше. Не-
обходимо отметить, что под-
рядная организация должна 
будет дать гарантию и на 
посадочный материал. В слу-
чае если какие-то саженцы 
не приживутся, они будут 

заменены за счёт подрядной 
организации.

Напомним, пермскую на-
бережную начали активно 
благоустраивать в 2016 году. 
Тогда здесь построили ро-
тонду, отремонтировали и 
открыли спуск от Соборной 
площади. В 2017 году при-
шёл черёд обновления по-
крытия части променада до 
Коммунального моста, обо-
рудовали освещение и смо-
тровые балконы, отремонти-
ровали пешеходный тоннель 
от ул. Попова.

Мария Розанова

реклама
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