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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №23, 

17 июня 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эскиз. Таб-
ло. Тетерев. Нетто. Штопор. Ци-
клоп. Лука. Огузок. Банан. Ба-
лык. Хамса. Труппа. Столяр. Галс. 
Молоток. Сатрап. Лава. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Птенец. Насос. 
Изба. Биток. Хвост. Линза. Фото. 
Яма. Шпон. Строп. Эстет. Бар. 
Олуша. Угол. Карапуз. Лопата. 
Оковы. Плов. Завтрак. Краска. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
4 м/с

+14°С +22°С

Суббота, 25 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
4 м/с

+12°С +22°С

Воскресенье, 26 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+11°С +24°С

• выходные садоводаВсем грядкам грядка
Благодаря акции ЛДПР дачи со своим огородом вновь набирают популярность

В 
дефицитные со-
ветские времена 
человек, полу-
чивший заветные 
шесть соток, стре-

мился максимально раз-
работать их под овощные 
культуры. Оно и понятно: 
на прилавках магазинов, 
кроме морской капусты и 
спичек, не было ничего, и 
огурцы, картошка и поми-
доры, выращенные на сво-
ём огороде, буквально спа-
сали от голода.

Ближе к рубежу веков 
отношение к приусадеб-
ным участкам поменялось. 
В «сытые» времена на смену 
грядкам пришли подстри-
женные лужайки и цветни-
ки. Магазинные прилавки 
наполнились всевозможны-
ми дешёвыми и зачастую 
некачественными товарами. 
Острая потребность в соб-
ственных овощах для мно-
гих отпала. 

Что же происходит с да-
чами сегодня? В непростые 
экономические времена 
дачи переживают «второе 
рождение». Сегодня, как и 
в 1970–1980-е годы, дача 
для многих становится на-
стоящим спасением. Газоны 

вновь уступают место гряд-
кам. 

100 тыс. прикамских се-
мей имеют на своих огоро-
дах «особые грядки». Прак-
тически во всех районах 
края активисты ЛДПР раз-
дали наборы семян овощных 
культур. В первую очередь 
подарки получали пенсио-
неры, многодетные семьи — 
словом, те, кому живётся ой 
как нелегко. 

Агрономы уже сделали 
выкладки: с каждой «гряд-
ки Жириновского» наши 
земляки смогут собрать бо-
лее 70 кг овощей! А таких 
грядок — 100 тысяч! В этом 
урожае люди будут уверены, 

овощи не посыпали щедро 
нитратами, другими опас-
ными смесями, да и хранить, 
консервировать овощи на-
род станет по проверенным, 

излюбленным рецептам. 
Такая вот «грядка Жиринов-
ского»!

К тому же приятно обхо-
диться без походов на рынки, 

где цены растут, а качество 
сельхозпродукции частенько 
вызывает вопросы. Вы ведь, 
наверное, пробовали безвкус-
ные помидоры или огурцы, 
овощи и фрукты со странны-
ми запахами? Совсем другое 
дело — продукт, выращенный 
на своём огороде. Помидоры, 
тыква, кабачки, в которые 
вложено столько труда и за-
боты, будут только радовать. 
И даже суровый уральский 
климат доброму урожаю не 
помеха. Все семена, роздан-

ные активистами ЛДПР, спе-
циально адаптированы для 
нашей климатической по-
лосы. В общем, «грядка Жи-
риновского» — всем грядкам 
грядка!

Уместно вспомнить об 
истории огородничества 
в нашем крае. Многие её 
факты позабыты, а жаль. 
Начнём с овоща, о котором 
каждый знает из сказки. Тя-
нули его и дедка, и бабка, и 
внучка, и жучка. Но сказка 
сказкой, а вот быль… 

Несколько столетий на-
зад репу выращивали на 
огромных полях по всей 
стране, от юга и до Солов-
ков. Неприхотливая и уро-
жайная, репа кормила кре-
стьян, спасала от голода. 
Чаще всего этот овощ па-
рили, то есть клали в глиня-
ный горшок, добавляли не-
большое количество воды и 
отправляли в русскую печь. 
Получалась вкуснятина. 

А ещё, поверьте, наши 
земляки пару столетий на-
зад выращивали дыни и даже 
арбузы. Обычные горожане 
их тоже выращивали в теп-
лицах, а случись похолода-
ние — укрывали посадки дос-
ками, рогожами. В дело шли 
и мох, и пихтовые ветки. 

Впрочем, а что мы вспо-
минаем дела совсем уж да-
лёких минувших дней? Не 
за горами новый урожай, с 
особой грядки, «грядки Жи-
риновского». Мы уверены: 
будет он щедрым, прине-
сёт радость и удовольствие. 
Кстати, похвастаться сво-
ими рекордными тыквами 
и кабачками, а также поде-
литься оригинальными ре-
цептами солений и варений 
сможет каждый участник ак-
ции. В сентябре активисты 
ЛДПР проведут праздник 
урожая. Лучшие садоводы 
Прикамья будут награжде-
ны призами. 

По информации 
пресс-службы ЛДПР

Ещё в мае в Пермском крае стартовала социальная акция 
«Грядка Жириновского». 100 тыс. семей получили наборы 
семян овощных культур, приспособленных для уральского 
климата. По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 
в нынешние непростые времена экономических санкций 
приусадебные участки — хорошее подспорье для любого 
семейного бюджета. 

 Ирина Молокотина

«Золотое кольцо» 
Кунгурского района
«Золотое кольцо» Кунгурского района — уникальный 
маршрут выходного дня по святым местам, ставший ви-
зитной карточкой нашего бюро. Приглашаем вновь от-
правиться в это незабываемое путешествие! 

Мы усовершенствовали наш маршрут и рады сообщить, что 
теперь в него включены святой источник, главная святыня го-
рода Кунгура — Тихвинская церковь, а также знаменитое своей 
красотой село Каширино. После долгого ремонта дороги мы на-
конец сможем посетить это уникальное место. 

Нас ждёт церковь Преображения Господня, основанная в 
1760 году на вершине скалы. В её стенах спрятана лестница, 
по ней мы и поднимемся на колокольню, с которой открывается 
восхитительный пейзаж на излучину реки Сылвы! 

Далее нас ждёт церковь Алексия, митрополита Московского, в 
Кособаново, которая никогда не закрывалась, село Ленск с его 
архитектурным символом Пермского края — колокольней хра-
ма Иоанна Предтечи, а также село Троицк с заливными лугами. 
Здесь, в Святотроицком храме, нас ждёт захватывающий рас-
сказ, а также редкая чудотворная икона Николая Чудотворца в 
полный рост! 

Обедать мы, как всегда, будем в гостях у матери Нины в жен-
ском монастыре, что в селе Колпашники. При монастыре — цер-
ковь Илии Пророка на реке Ирени и подъём ещё на одну коло-
кольню! Итого — шесть прекрасных храмов!

Эта поездка, без преувеличения, оставит незабываемые впе-
чатления! Только у нас — «Золотое кольцо» Кунгурского района, 
9 (сб.) и 10 (вс.) июля. Не пропустите!

 Продолжительность поездки на комфортабельном автобусе 
с экскурсоводом — 12 часов. Стоимость — 1700 руб., пенсионе-
ры, дети — 1500 руб. (обед, а также чай с выпечкой включены). 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, оф. 
1111, 11-й эт. (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99.

• путешествия

реклама

100 òûñ. 
прикамских семей имеют на своих 
огородах «грядку Жириновского»
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