
Золотое кольцо 
Лысьвенского района

Подходит к концу короткое уральское лето. Скрасить унылые  
дождливые дни можно в увлекательных путешествиях. Бюро экскур-
сий «Золотое кольцо» вновь радует любителей путешествий новым 
маршрутом. Отправляемся на восток, на окраину земли Пермской! 
Лысьва очарует своим уютом, чистотой и историей каждого. Первое 
впечатление ждёт на въезде в город. Старинный храм Иоанна 
Богослова никогда не закрывался. Благодатная атмосфера храма 
притягивает сотни людей ежедневно. Недалеко — воссозданный со-
бор Святой Троицы, некогда один из крупнейших храмов Пермской 
губернии. А далее — прославленные музеи Лысьвы. Необычный 
музей эмалированной посуды, трогающая до слёз экспозиция му-
зея каски, истории о единороге, Боге Саваофе и многом другом 
поведают в краеведческом музее. После — экскурсия по городу: 
старинные купеческие дома, памятники, лучший в крае городской 
парк, колесо обозрения. Получив массу впечатлений, отправляемся 
в глубинку. В лесной глуши — старинный железнодорожный тон-
нель, самый длинный в крае. Впечатления необыкновенные. Стоя 
на входе, не видишь его конца. Следующая остановка — в старом 
селе. По-домашнему уютная трапезная, горячий обед, доброе слово 
батюшки. Село Кормовище славится гостеприимством. В этом месте 
светлеет не только на душе. В старенькой деревянной церкви свет-
леют лики! Как, например, икона архангела Гавриила... Нам пора. 
Путь предстоит долгий, на самый край Пермской земли. А что там, на 
краю? Оказывается, на земле ещё остались места, нетронутые чело-
веком. Какая там природа! Это невероятно! Среди высоких острых 
скал, у подножия Уральского хребта, там, где красавица Чусовая 
покидает наш край, тихо спит древнее село — удивительный Кын. 
Да, томная дорога через глухую уральскую тайгу стоила того! В этот 
уголок непременно хочется вернуться, а может, даже остаться. Здесь 
потрясающие древний храм и музей, даже скала Гребешок, на ко-
торую мы взойдём, оправдывает своё название и кажется неверо-
ятной. Присоединяйтесь, всего одна поездка 7 сентября, в субботу. 
Стоимость — 2100 руб., пенсионеры, дети — 1900 руб.

31 августа (суббота): «Усьвинские тайны». Успенка, святой ис-
точник, купель + Усьвинские скалы — памятник природы + город-при-
зрак. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  12-й этаж, 
офис 1211. Тел. 279-12-99. Билеты можно оформить в офисе или 
на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 августа

Переменная 
облачность, 
временами 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+16°С +20°С

Суббота, 24 августа

Переменная 
облачность, 
временами 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+11°С +19°С

Воскресенье, 25 августа

Облачно, 
временами 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+11°С +19°С

Ответы на сканворд,  
опубликованный в №28 

16 августа 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Август. Ре-
зерв. Травля. Письмо. Икта. Дик-
кенс. Бриг. Лафит. Ракия. Ахилл. 
Перст. Клюв. Киновед. Канзас. 
Веко. Квиток. Грабли. Кора.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: Образок. Пери. 
Сатирикон. Сель. Галл. Зуб. Мед. 
Клюка. Авто. Виски. Кляп. Графи-
ка. Ежовик. Кефир. Вето. Сплетни. 
Свекор. Астат. Дока.  
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На заседании комитета зак-
собрания по инфраструкту-
ре, состоявшемся 20 августа, 
министр транспорта Николай 
Уханов сообщил о том, что 
в соответствии с концесси-
онным соглашением после 
строительства нового Чу-
совского моста требуется 
выполнить капитальный ре-
монт старого моста.

«Вы все ездили по Чусов-
скому мосту: мы регулярно 
выполняем ремонтные ра-
боты, латаем дыры и устра-
няем аварийную ситуацию. 
Но мост физически износил-
ся. На сегодняшний день по 
результатам обследования 
уже можно чётко говорить, 
что там нужна замена всех 
пролётных строений, то есть 
реконструкция моста», — со-
общил министр.

Николай Уханов отметил, 
что увеличение объёма ра-
бот приведёт к серьёзному 
удорожанию объекта «Стро-
ительство мостового перехо-
да через реку Чусовую».

«Увеличение стои-
мости работ произой-
дёт ориентировочно на 
3 млрд руб. в связи с кор-
ректировкой проектно- 
сметной документации. 
Итоговая стоимость по кон-
цессионному соглашению 

будет определена в октябре 
после прохождения гос-
экспертизы. Возможно, что 
стоимость ещё вырастет», — 
пояснил он.

Также министр отметил, 
что проект ремонта старого 
Чусовского моста выполни-
ли ещё в 2008 году, и за эти 
10 лет поменялось строи-
тельное законодательство.

Глава комитета по инфра-
структуре спросил: «То есть 
на мосту должны заменить 
всё, кроме опор, и после вы-
полнения концессионного 
соглашения мы получим на 
этом месте новый мостовой 
переход?»

«На самом деле такая за-
дача и стоит», — ответил ми-
нистр.

Напомним, что строи-
тельство автомобильного 

моста через Чусовую ре-
ализуется в рамках го-
с у д а р с т в е н н о - ч а с т н о г о  
партнёрства. Кон цес- 
сионером проекта являет-
ся ООО «Пермская концес-
сионная компания». Ранее 
в краевом минтрансе со-
общали, что стоимость 
объекта составляет более 
14 млрд руб. (9,5 млрд руб. — 
из федерального бюдже-
та, 1,4 млрд руб. — из 
региональной казны, 
3,1 млрд руб. — средства 
концессионера). Договор 
подряда подписан с АО 
«Стройтрансгаз». Сейчас 
работы осуществляются си-
лами субподрядной органи-
зации ООО СК «Мосты и тон-
нели».

Наталья Тимофеева

t�ремонт

На старом Чусовском мосту 
заменят все пролётные 
строения
По мнению краевых властей, старый мост износился  
и простой капремонт его не спасёт

 Архив ИД «Компаньон»
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