
Золотое кольцо 
Уинского района

Отправляемся в путешествие по южным просторам нашего 
края. Размеры здешних храмов впечатлят даже самых бывалых 
путешественников. В селе Суда — церковь Андрея Первозванного 
1778 года постройки. Двухэтажный, трёхсветный, шестипрестоль-
ный храм, некогда увенчанный 60-метровой колокольней, — на-
стоящий православный исполин! В Воскресенке его младший 
брат — храм Воскресения Христова с 50-метровой колокольней. 
Под его высокими сводами невольно поднимается настроение, 
ведь святыня быстро возрождается при помощи щедрых меце-
натов. Выпив горячего чая в светлой трапезной, отправляемся 
в затаённую деревеньку Телёс. В советские годы остановить серд-
це Уинского района — церковь Николая Чудотворца — не удалось. 
Она не закрывалась и по сей день является духовным центром. 
Эта церковь, построенная без единого гвоздя, невероятно щедра 
на благодать, которую дарит всем страждущим. Далее медовая 
столица Прикамья — село Уинское, богатое на достопримеча-
тельности. Новая, современная набережная: с одной стороны — 
старинный заводской пруд, с другой — отвесные скалы. Плотина 
с водопадом, памятники пчеле и рыбаку, новая церковь, с коло-
кольни которой всё село как на ладони. Позвонив в колокола, от-
правляемся в интересный современный музей. Среди его экспо-
натов — картины из шерсти и пластилина, экспозиция животных, 
большая уникальная коллекция поделок из кореньев, в числе 
экспонатов которой — цельная деревянная цепь без разъёмов. 
Закончится день в старинном селе Аспа, в величественном храме 
Михаила Архангела. Жители села принесут натуральные молоч-
ные продукты и мёд, а батюшка, познакомив с храмом, благосло-
вит на обратный путь. Не пропустите эту удивительную поездку. 
Выезд в субботу, 20 апреля. Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, 
дети, инвалиды — 1750 руб. Выезд в 8:00, возвращение в 20:00.

13 апреля (суббота): «Золотое кольцо Ординского района» 
(Орда, Шляпники, Медянка, К. Ясыл, Ашап). Пять величественных 
храмов, подъём на колокольню, музей камня, сувенирная лавка. 
Стоимость — 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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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 апреля

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
1 м/с

-4°С +9°С

Суббота, 6 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

западный
2 м/с

-1°С +9°С

Воскресенье, 7 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

западный
2 м/с

-1°С +9°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №11, 

29 марта 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Король. Пе-
вица. Дибров. Память. Лаос. Ко-
локол. Азор. Авеню. Жаров. Тре-
ма. Асана. Нимб. Педиатр. Трепак. 
Сура. Анорак. Лексус. Ката. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дантист. Щепа. 
Мороженое. Дитя. Рами. Пес. Ток. 
Рампа. Кадь. Бекас. Лава. Рыбо-
лов. Список. Акела. Аура. Лаоко-
он. Нитрат. Слюда. Рака.
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Сергей Федорович

На одной волне с горожанами
В колл-центре Перми прошла прямая телефонная линия 
по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами 
для жителей Свердловского района
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афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+) | 5 апреля, 17:00; 6 апреля, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+) | 6 апреля, 15:00
«Семейное воскресенье» (6+) | 7 апреля, 13:00
Интенсив «Прогулки с художниками. Авангард» (6+) | 
7 апреля, 15:00
Цикл творческих мастерских по книгам 
Джулии Дональдсон (0+) | 7 апреля, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО 

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 12 апреля, 12:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о Царе Салтане» (6+) | 7 апреля, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+) | 5 апреля, 11:00, 14:00 
«Питер Пэн» (6+) | 6 апреля, 11:00, 14:00
«Сказки про Ёжика в тумане» (6+) | 7 апреля, 14:00, 17:00

ГАСТРОЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО МОЛОДЁЖНОГО ТЕАТРА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИМЕНИ МУСТАЯ КАРИМА 

«Ночевала тучка золотая» (12+) | 9 апреля, 19:00
«Пеппи Длинный Чулок» (6+) | 10, 12 апреля, 11:00, 13:30
«Я — Кулак. Я — А-Н-Н-А» (12+) | 10 апреля, 19:00
«Я считаю до пяти» (6+) | 11 апреля, 11:00, 13:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Вино из одуванчиков» (12+) | 5 апреля, 19:00; 6 апреля, 17:00
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (0+) | 
6 апреля, 11:00, 16:00; 7 апреля, 11:00; 9, 10 апреля, 19:00
«38 попугаев» (0+) | 7 апреля, 13:30
«Крошка Цахес» (6+) | 9, 11 апреля, 10:30; 10, 12 апреля, 13:00
«Чудо чуди» (12+) | 11 апреля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (0+) | 6 апреля, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (0+) | 7 апреля, 11:00, 14:00

театр

На вопросы ответили представители краевого министерства 
ЖКХ и департамента ЖКХ Перми, администрации Свердлов-
ского района, ПКГУП «Теплоэнерго», региональные коорди-
наторы партпроектов «Единой России» «Школа грамотного 
потребителя» и «Чистая страна».

Х
арактер вопросов 
дозвонившихся 
жителей круп-
нейшего района 
Перми оказался 

примерно одинаковым. Боль-
шинство горожан интересова-
лись организацией уборки му-
сора в своих микрорайонах. 
Так, Лидия Александровна и 
Марианна Иосифовна хоте-
ли узнать, как обстоят дела в 
частном секторе микрорайо-
на Южного. По словам заме-
стителя директора компании 
«Теплоэнерго» Андрея Крас-
никова, в ближайшее время 
в этом микрорайоне появятся 
шесть мусорных контейнеров, 
места для которых будет опре-
делять районная администра-
ция. Пока здесь осуществляет-
ся кольцевая уборка ТКО.

Маргарита Николаевна, 
проживающая в микрорайо-
не Октябрьском, пожалова-
лась на засорённые дворы, 
прежде всего на улицах Куз-
басской, Лукоянова и Сер-
гинской. По её словам, там 
в течение месяца стоят пере-
полненные мусором контей-
неры, из которых он разле-
тается по округе. Местные 
жители не видят дворников 
за работой, а УК «Мой дом» 

сложившейся ситуацией не 
управляет.

Специалисты напомни-
ли, что ответственность за 
уборку дворов несёт УК. По 
законодательству жители, не-
довольные работой своей УК, 
вправе решением общего со-
брания жильцов её сменить. 
Что касается нынешней ситу-
ации, когда «управлялка» ни-
как не реагирует на жалобы 

жильцов, проживающих на 
обслуживаемой ей террито-
рии, то следует обращаться 
с заявлением в Инспекцию 
государственного жилищно-
го надзора Пермского края, 
которая оперативно примет 
административные меры 
в отношении нарушителя.

Жители нескольких микро-
районов интересовались, где 
узнать график вывоза мусора 
с установленных контейнер-
ных площадок, можно ли в 
частном секторе за свои день-
ги у своего дома установить 

контейнер, почему скапли-
вается и не убирается строи-
тельный мусор на площадках 
для ТКО, когда в городе повсе-
местно появятся контейнеры 
для раздельного мусора.

Алексей Бурдин, регио-
нальный координатор 
партпроекта «Школа гра-
мотного потребителя»:

— «Единая Россия» не 
уходит от диалога по этой 
острой теме. В марте по ини-
циативе партии состоялись 
общественные обсуждения 
новой системы обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами, а затем совещание 

с экспертным сообществом. 
Одной из проблем жители на-
звали низкую информирован-
ность и сложность в общении 
с «возчиками». Сегодня стар-
товала череда прямых линий 
по районам города в колл-
центре Перми. Общение с экс-
пертами и общественниками 
снимет ряд вопросов у жите-
лей и адресно решит проблем-
ные ситуации.

Региональный коорди-
натор партпроекта «Чистая 
страна» Дмитрий Слащев 
отметил, что наиболее ак-

тивными были жители ми-
крорайонов Южный, Влади-
мирский, Крохалева, Новые 
Ляды и центральной части 
Свердловского района. Каж-
дый район Перми имеет 
свои особенности, и работа 
по консультированию жите-
лей будет продолжена.

За один час, отведённый 
для прямой телефонной ли-
нии с жителями Свердлов-
ского района, специалисты 
успели ответить на вопросы 
15 жителей. В течение апреля 
горячие линии состоятся для 
жителей всех районов Перми.

Прямая линия по вопро-
сам обращения с ТКО для 
жителей Индустриального 
района Перми состоится 
9 апреля. С 10:00 до 11:00 
звонки будут приниматься 
по телефону 2-059-059.

Напомним, проект «Еди-
ной России» «Школа грамот-
ного потребителя» направ-
лен на повышение качества 
жизни, создание доступных, 
комфортных и безопасных 
условий проживания и повы-
шение грамотности граждан 
в сфере ЖКХ. Проект «Чистая 
страна» объединяет усилия 
для решения экологических 
проблем, ликвидации не-
санкционированных свалок, 
обеспечения граждан каче-
ственной питьевой водой, 
снижения уровня загрязне-
ния воздуха выбросами про-
мышленных предприятий.

В течение апреля горячие 
линии состоятся для жителей 

всех районов Перми
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