
О 
том, что проект 
актуален, гово-
рит статистика 
и жизненный 
опыт. В стране 

непростая экономическая 
ситуация, в отношении Рос-
сии введены экономические 
санкции. С начала нынеш-
него года жители впервые 
за последние восемь лет ста-
ли тратить более половины 
своих доходов на продукты 
питания. Конечно, это не 
означает, что мы с вами нача-
ли есть больше. Это означает, 
что цены в магазинах продол-
жают расти. Чего не скажешь 
про пенсии и зарплаты.

В чём состоит проект? 
С 25 апреля по адресам рас-
пространения каждый пен-
сионер и получатель любых 
льгот Пермского края может 
совершенно бесплатно по-
лучить набор семян самых 
простых и популярных ово-
щей, чтобы вырастить их на 
своём приусадебном участке 
или любом свободном участ-
ке земли. В наборе — семена 

огурцов, кабачков, тыквы, 
редиски, моркови, свёклы, 
салата и укропа, их хватит 
ровно на грядку на стандарт-
ном участке в шесть соток. 
Прогнозируемый урожай — 
более 70 кг овощей.

Владимир Жиринов-
ский, лидер ЛДПР: 

— Мы с вами живём в не 
самые простые времена. Но 
наш народ силён тем, что не 
сдаётся перед лицом невзгод. 
И мы точно знаем, что наша 
страна в состоянии решить 
вопросы продовольственной 
безопасности. Тем более ког-
да в России столько земли, 
а у людей — золотые руки. 
Пусть этот набор семян 
станет скромным вкладом 
ЛДПР в богатый урожай на 
вашем приусадебном участ-
ке. Мира вам, здоровья и про-
цветания. 

Акция «Грядка Жиринов-
ского» проходит с 25 апре-
ля и до конца мая. Стать её 
участником может любой 
житель Пермского края при 
предъявлении документа, 

подтверждающего право на 
социальные льготы. Участие 
в акции бесплатное.

И последнее: именно 
25 апреля Владимир Жири-
новский отмечает со всей 
страной свой 70-летний 
юбилей. И лучшим подарком 
от пермяков на свой день 
рождения он будет считать 
помощь молодых пермяков 
своим родителям на дачных 
и садовых участках в бли-
жайшие майские праздники.

Принять участие в акции 
можно по следующим адре-
сам: 

Пермь. Кассы «Едино-
го Расчётного Центра» во 
всех районах города, регио-
нальное отделение ЛДПР 
(ул. Островского, 49), места 
проведения пикетов ЛДПР. 

Свердловский р-н: ул. 
Академика Курчатова, 9; 
Красноармейская 1-я, 52; 
Краснофлотская, 33; Куй-
бышева, 85а, 147; Коломен-
ская, 5; Николая Остров-
ского, 99; Пушкина, 80; 
Революции, 6; Солдатова, 
15; Чкалова, 10; Яблочкова, 
17; Максима Горького, 58. 
Ленинский р-н: ул. Борча-
нинова, 13; Ленина, 52; Мо-
настырская, 90; Пушкина, 
104. Индустриальный р-н: 
ул. Космонавта Беляева, 45; 
Декабристов, 11/1; Карпин-
ского, 25; Мира, 23, 41/1, 69; 
Кавалерийская, 18; Свиязе-

ва, 30. Дзержинский р-н:  ул. 
Мильчакова, 23; Петропав-
ловская, 105а; Плеханова, 57; 
Комиссара Пожарского, 13; 
Докучаева, 28; пр-т Парко-
вый, 23. Мотовилихинский 
р-н: ул. Восстания, 12; Гай-
дара, 8б; Ивана Франко, 38; 
КИМ, 75; Крупской, 42, 79а; 
Лебедева, 29; Тургенева, 21, 
35; Уинская, 8а; Уральская, 
69, 115; Юрша, 62. Орджо-
никидзевский р-н: ул. Пи-

сарева, 29а; Вильямса, 49а; 
Кронита, 6. Кировский р-н: 
ул. Автозаводская, 44; Лась-
винская, 38; Адмирала Уша-
кова, 55/2; Чистопольская, 
15; Генерала Панфилова, 12 
(мкр-н Крым).

По всем вопросам про-
ведения акции «Грядка 
Жириновского» можно об-
ращаться в региональное 
отделение ЛДПР по тел. 
8 (342) 246-22-97. 

Внимание!
Среди участников акции 

также будет проведён розы-
грыш ограниченного тиража 
специальной литературы, 
которая основана на совре-
менном научном опыте по 
получению наиболее опти-
мальных урожаев овощей и 
защите растений от вреди-
телей.

По информации пресс-службы 
ЛДПР
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №14, 

15 апреля 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Доклад. 
Плиссе. Копыто. Эврика. Цинк. 
Отчизна. Анонс. Ангар. Досуг. 
Озеро. Аббат. Лава. Крейсер. 
Рвение. Вето. Сторож. Графит. 
Лань. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Канонир. 
Плов. Рукоделие. Ясли. Нора. 
Неф. Кроссовки. Дека. Арест. 
Чага. Капуцин. Буйвол. Изгиб. 
Сера. Антенна. Ацетон. Карат. 
Рожь. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
4 м/с

+5°С +14°С

Суббота, 23 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
4 м/с

+4°С +12°С

Воскресенье, 24 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+3°С +12°С

Уважаемые жители Перми!

25 апреля 2016 года 
глава Перми Игорь САПКО 

проводит открытый приём жителей.

Встреча состоится в школе №22 
(ул. Сибирская, 80).

Начало в 18:00.

Проект «Грядка Жириновского» направлен на развитие лич-
ных подсобных хозяйств жителей нашего региона. Ини-
циатива состоит в распространении стандартного набора 
семян овощных культур, адаптированных для выращивания 
в условиях Урала. По словам лидера ЛДПР Владимира Жири-
новского, так партия хочет привлечь внимание к вопросам 
обеспечения продовольственной безопасности страны и 
сделать свой вклад в урожай нынешнего года на садовых 
участках пермяков.

• дачаУдарим урожаем 
по кризису
В Перми и Пермском крае 25 апреля стартует уникальный 
социальный проект
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