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Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 февраля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северный
3 м/с

-5°С -2°С

Суббота, 23 февраля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
1 м/с

-10°С -7°С

Воскресенье, 24 февраля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-13°С -7°С
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №5, 
15 февраля 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ломоть. По-
суда. Монарх. Васька. Ромб. Реви-
зор. Марко. Алеко. Типун. Риска. 
Особь. Мата. Клинкер. Вандал. 
Нота. Енисей. Теория. Карт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смирнов. Рока. 
Спортсмен. Куль. Кика. Дар. Ку-
ропатка. Лама. Аллея. Вано. Ман-
дрил. Сонник. Озеро. Коса. Тере-
мок. Бретер. Бровь. Райт. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
Приглашаем на экскур-

сию в уральскую столицу! 
Помимо обзорной экскурсии 
по городу с  посещением его 
знаковых мест, мы посетим 
несколько величественных 
соборов. Красота и размеры 
этих святынь впечатлят любо-
го. По желанию можно остать-
ся в  Екатеринбурге на целый 
день и посетить популярный 

аквапарк или магазин IKEA, зоопарк или театр, Ельцин-центр или 
музей, а также побывать на смотровой площадке самого высокого 
здания Урала. А можно остаться в составе группы и отправиться в 
знаковое для России место. Ганина Яма — место вечной памяти. 
В особом представлении оно не нуждается. Семь храмов, много-
численные памятники, шахта… Всё, что можно увидеть здесь, — 
в память о последней царской семье. Нас проведут по всей тер-
ритории комплекса и расскажут о  событиях вековой давности. 
Понять и осознать произошедшее, не побывав на этой святой 
земле, невозможно. Присоединяйтесь, выезд 9 марта, в субботу. 
Предлагаем на выбор несколько вариантов поездки:

1. Только IKEA или аквапарк (свободное время 8 часов) — 
2500 руб.

2. Обзорная экскурсия с посещением храмов города + компл. 
обед (свободное время 3,5 часа) — 2900 руб.

3. Обзорная экскурсия с посещением храмов города + компл. 
обед + Ганина Яма + компл. ужин — 3500 руб.

Пенсионерам, детям, инвалидам — скидка 200 руб. Выезд 
рано утром: Гайва, ст. Молодёжная, промкомбинат, пл. Восстания, 
цирк, ЦУМ, ул. Чкалова, «Велта». Возвращение поздно вечером.

2 марта (суббота): «Золотое кольцо Чусовского района». 
Живописные окрестности Верхнечусовских Городков, включа-
ющие два монастыря, святой источник и купель; сказочный 
этнографический парк под открытым небом в городе Чусовом; 
старинное село Камасино с древним храмом, построенным из 
лиственницы. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инва-
лиды — 1500 руб.
Билеты на экскурсии можно приобрести у нас в офисе или 

на сайте. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.                                                 (0+)
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Активисты проектов «Российское село» и «Народный кон-
троль» партии «Единая Россия» проводят мониторинг ка-
чества продуктов, выпускаемых молочными комбинатами 
Прикамья. Так, 19 февраля представители партии посетили 
верещагинский молочный комбинат «Вемол».

Отметим, что еже-
дневно на пред-
приятии «Вемол» 
перерабатывают 
до 70 т молоч-

ного сырья исключительно 
высшего сорта. На основе 
молока здесь выпускают 
всю линейку кисломолочной 
продукции: кефиры, йогур-
ты, творог, сметану, масло. 
Верещагинский молочный 
комбинат является одним 
из крупнейших производи-
телей отрасли в крае. Кро-
ме того, «Вемол» лидирует 
по выпуску творога в реги-
оне. Продукция предпри-
ятия встречается не только 
в Пермском крае, но и на 
прилавках Москвы, Сверд-
ловской и Ленинградской 
областей.

Один из главных принци-
пов предприятия «Вемол» — 

не использовать добавки 
растительного происхожде-
ния, в том числе заменитель 
молочного жира — пальмо-
вое масло.

«Мы внимательно от-
слеживаем, насколько каче-
ственную молочную продук-
цию выпускают прикамские 
производители. Сегодня на 
их долю приходится почти 
треть бюджетных средств, 
направляющихся на под-
держку агропромышлен-
ного комплекса Пермского 
края, — около 650 млн руб. 
Важно, чтобы жители реги-
она могли купить качествен-
ные молочные продукты. Мы 
решили посетить «Вемол», 
чтобы посмотреть весь цикл 
производства. Лично убе-
дились, что здесь исключе-
но добавление раститель-
ных жиров. Завод работает 

с сырьём высшего качества, 
и на прилавки наших ма-
газинов от производителя 
поступают натуральные и 
полезные продукты», — от-
метил координатор проекта 
«Российское село» в Прика-
мье, депутат краевого зак-
собрания Сергей Ветошкин.

В качестве местной про-
дукции убедились руково-
дители и представители 
партийных проектов «Рос-
сийское село» и «Народный 
контроль». Единороссы 
увидели работу полного 
технологического цикла 
комбината, а также проде-
густировали молочные про-
дукты.

Главной целью проекта 
«Единой России» по мони-
торингу молочных предпри-
ятий является обеспечение 
продовольственной безопас-
ности страны. 

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

• потребление
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