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Мини-энциклопедия
TV-программас 17 октября по 23 октября

Ваш цветник

10стр. 

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ
ЧЕРЕНКОВ ДО ВЕСНЫ 9стр. 

Ваше здоровье

4стр. 

КАК ОТЛИЧИТЬ ПРОСТУДУ ОТ ПНЕВМОНИИ

КАК СДЕЛАТЬ ТЕПЛЫЕ 
ГРЯДКИ К ВЕСНЕ

ПЯТЬ СУПЕРВАЖНЫХ ДЕЛ
ЭТОЙ ОСЕНИ 15стр. 

стр. 
16

ВНИМАНИЕ: ОПАСНЫЙ 
ПИРОПЛАЗМОЗ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Для Поволжья

20стр. 

НАСТОЯЩИЙ «ЖИВОЙ» 
СЫР ГОТОВЯТ В МАСЛОВКЕ

Ваш виноградник

В саду и огороде

Домашние любимцы
Я – хозяин 6
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КАК ВЫКОПАТЬ И СОХРАНИТЬ ГЕОРГИНЫ до весны
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ПОДГОТОВКА 
«КРАСИТЕЛЯ»

Для того чтобы начать де-
лать свой «краситель», вам 
нужны лимоны. Возьмите 
столько лимонов, сколько 
вам нужно для осветления. 
Из них необходимо выда-
вить сок (можно это сделать, 
раскатывая фрукты на твер-
дой поверхности). 

ПРИМЕНЕНИЕ
Свежевыжатый лимонный 

сок смешивается со стака-
ном остывшей кипяченой 
воды в пропорции 1:1. Если 
волосы сухие или поврежде-
ны завивкой, то необходимо 
добавить кондиционер. Его 
можно добавить в приготов-
ленную жидкость или нане-
сти после окрашивания.

НАНЕСЕНИЕ
Смесь выливается в ем-

кость с распылителем и со-
держимое наносится на во-
лосы от корней до кончиков. 
После нанесения их нужно 
расчесать для равномерного 
распределения цвета.

Можно окрасить не все 
волосы, а, допустим, только 
кончики. Для этого можно 

использовать марлю, смо-
ченную в лимонной смеси. 
При таком окрашивании вы-
бирается прядь волос, и не-
обходимая поверхность для 
окрашивания протирается 
полосой марли. Возможно, 
это придется повторить, что-
бы получить желаемое ос-
ветление. 

ЗАВЕРШЕНИЕ
Для лимонного окрашива-

ния рекомендуется выбирать 
солнечный день, так как по-
сле нанесения необходимо 
сидеть под прямыми солнеч-
ными лучами не менее од-
ного часа или больше, пока 
результат не станет виден. 
Поскольку на солнце придет-
ся находиться долгое время, 
рекомендуется наносить на 
поверхность кожи солнце-
защитный крем. Через час 

нужно повторно нанести сок 
и выдержать еще полчаса.

После осветления волосы 
тщательно вымыть, обяза-
тельно использовать конди-
ционер. Это нужно, потому 
что лимонный сок делает во-
лосы сухими. 

Для придания бле-
ска, мягкости и оттенка 
волос можно также ис-
пользовать натураль-
ные компоненты.

 Кассия. Похожа на 
корицу, но имеет другие 
вкус и цвет. Измельченная 
в порошок и смешанная 
с лимонным соком, она 
придаст волосам золоти-
стый блеск.
 Ромашковый чай. 

Чай из ромашки, добав-
ленный к лимонному соку, 
придаст волосам блеск.
 Корица. Придаст ко-

ричневый или золотистый 
оттенок темным волосам. 
 Мед. Используется 

как кондиционер для во-
лос, с его применением 
волосы меньше вьются.

Ваше здоровье
КАК СТАТЬ БЛОНДИНКОЙ 
ПРИ ПОМОЩИ... 

Если возникло желание осветлить волосы, 
или подчеркнуть натуральный цвет будучи 
блондинкой без применения красок, то лимонный 
сок хороший в этом помощник. А самое главное –  
волосы, после окрашивания соком, способны со 
временем вернуть свой прежний цвет и, 
если результат не оправдает 
ваши ожидания, достаточно 
просто немного подождать.

Совет от мастера
Под рукой лучше 
иметь несколько 

зажимов, чтобы убрать 
осветленные пряди и 

зафиксировать зажимом 
каждую прядь.

лимона

Три диагноза, которые можно
определить по рукопожатию

Здороваться через рукопожатие –  
мужская традиция. Это не только 
хорошая привычка, с ее помощью 
также можно определить наличие у 
человека каких-то заболеваний.

Диагноз 1 – АТЕРОСКЛЕРОЗ
Так, холодная рука говорит о плохой цир-

куляции крови в ладони, что является след-
ствием атеросклероза – заболевания, при 
котором происходит закупорка сосудов и 
плохая их проходимость.

Причинами атеросклероза могут быть:
• курение;
• употребление пищи, богатой холестери-

ном и жирами;
• большое количество углеводов;
• развитие сахарного диабета;
• гипертоническая болезнь, которую не 

лечили.

Атеросклероз

Гипергидроз Гипертиреоз

Если холодные руки – обычное явление, 
необходимо обратиться за консультацией к 
кардиологу.

Диагноз 2 – ГИПЕРТИРЕОЗ
В холодный осенний день руки не бывают 

теплыми, однако у некоторых они бывают 
даже горячими. Это уже диагноз, и называет-
ся он гипертиреоз – избыток функции щито-
видной железы. Щитовидная железа регули-
рует обменные процессы в нашем организме. 
При опухоли щитовидной железы или при 
аутоиммунных заболеваниях происходит уве-
личение выработки гормонов и все обменные 
процессы резко усиливаются, следствием 
этого и являются горячие ладони. Таких лю-
дей необходимо отправить к эндокринологу, 
который назначит анализ крови на ТТГ (ти-
реотропный гормон – гормон, регулирующий 
функцию щитовидной железы), и у здоровых 
людей он снижен. При наличии заболевания 
показано медикаментозное лечение, а в ка-
ких-то случаях – удаление узла, продуцирую- 
щего гормоны. Такая опухоль не злокаче-
ственная, но иногда ее нужно удалить.

Диагноз 3 – ГИПЕРГИДРОЗ
Считается, что, если человек волнуется, у 

него потеют ладони. Возможно, это и связано 
с волнением, но в 1-2 % случаев это признак 
гипергидроза. Это заболевание возникает 
при нарушении функции потовых желез, и 
нередко вызывает у людей дискомфорт, кото-
рый может стать существенной проблемой в 
дальнейшей работе. При таком заболевании 
можно сделать инъекцию ботулизма, и это 
приведет к блокировке потовых желез как ми-
нимум на полгода.

*Примечание. Инъекция ботулизма, или 
ботулококцина, проводится в подмышечную 
впадину для купирования потовыделения. 
Не стоит бояться токсинов ботулизма, 
данную инъекцию проводит врач, и отрав-
ление возможно только при передозировке 
(для этого нужно ввести не менее десяти 
флаконов!).

РАК ЛЕГКИХ
Рак легкого − это он-

кологическое заболева-
ние, при котором проис-
ходит бесконтрольный 
рост и размножение 
«опухолевых» клеток, 
возникших из ткани лег-
кого.

У мужчин в 60-69 лет 
уровень заболеваемости 
в 60 раз выше, чем у лиц 
30-39-летнего возраста.

В структуре онкологи-
ческой заболеваемости 
мужчин России рак лег-
кого занимает первое 
место и составляет  
25 %; доля рака легкого 
среди женского населе-
ния – 4,3%.

Первые симптомы рака легких, 
на которые следует обратить 

внимание:
• утолщение фаланги пальцев − «ба-

рабанные палочки»;
• ногти, как часовые стекла;
• увеличение лимфатических узлов;
• опущение века в сочетании с су-

женным зрачком.

Рентгенография органов груд-
ной клетки является первым диа-
гностическим этапом при наличии 
любых признаков рака легких.

Среди госпитализиру-
емых в специализиро-
ванные клиники больных 
первая стадия рака 
легкого обнаруживает-
ся лишь у 6-16 %, вто-
рая стадия − от 20 до  
35 %, а третья стадия −  
у 50-75 %. Свыше 
10 % больных к это-
му времени имеют  
четвертую стадию забо-
левания.

1 стадия 2 стадия 3 стадия 4 стадия

За 2014 год смертность на 100 000 населения составляет 39,5 новых случаев.
Живут более пяти лет после установления диагноза 40,1 %

Факторы риска 
развития рака легких:

• табачный дым;
• генетическая предрасположен-

ность;
• возраст;
• работа с «летучими» газами;
• хронические заболевания 

легких.

За 2014 год

100 000
39,5

ИНФОГРАФИКА

СЛУЧАЕВ

на население

Темпы роста опухоли 5-летняя выживаемость

1
2
3
4
5 см

100%

Вы знаете, какие причины храпа? Иссле-
дования утверждают, что храп возникает 
из-за избытка слизи. Так что, если вы хо-
тите предотвратить или остановить храп, 
первое, что вам нужно сделать, это устра-
нить слизь из дыхательных путей.

Храп является одним из наиболее 
распространенных проблем с 
дыханием, и это затрагивает миллионы 
людей во всем мире. Храп не влияет на 
того, кто храпит, это больше беспокоит 
находящегося рядом с ним в одной 
комнате. 

ХРАПУНАМ НА ЗАМЕТКУ

Рецепт для здорового 
напитка

Необходимо:
• 2 яблока; 
• 1 корень имбиря; 
• 2 моркови; 
• 1/4 лимона;
• 1/2 стакана воды. 

Все ингредиенты перемешайте в блен-
дере, пока не получится гладкая паста. 
Процедите эту пасту и извлеките сок. 

Пить сок «анти-храп» за два-три часа до 
сна. Вы, несомненно, будете поражены его 
результатами. 

При ежедневном употреблении вы по-
прощаетесь с храпом навсегда.

Не забывайте, что организм каждого человека индивидуален, и то, что излечивает одного, не подходит другому. 
Поэтому, прежде чем воспользоваться советами читателей, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
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Фонарь-электрошокер 
Police

Дорога домой проходит через темные 
неспокойные дворы, переулки и подъезды? Или 
на Вас напала бешенная собака, а может на 
дороге Вам приходится иметь дело с агрессив-
ным водителем? Не беда! На помощь придет 
фонарь-электро шокер Police. Он моментально 
приводится в боевую готовность, и в миг 
обездвиживает противника! Фонарь прекрасно 
подходит для туризма, рыбалки, дачи и как 
незаменимая вещь для автомобилистов. 
Подарите электрошокер своей девушке, жене, 
маме или сестре, чтобы они могли постоять за 
себя, когда рядом Вас не будет! 
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Ваше здоровье

Не забывайте, что организм каждого человека индивидуален, и то, что излечивает одного, не подходит другому. 
Поэтому, прежде чем воспользоваться советами читателей, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Многие считают, что забеременеть после 35 сложно, и перестают 
предохраняться, а в таком возрасте не то что сложно, даже очень 
легко забеременеть. Зачастую, женщина «взрослого» возраста решает 
избавиться от беременности, сделав аборт. А у кого-то, наоборот, 
раньше не получалось зачать долгожданного ребенка и вот, чудо 
свершилось! Как же влияет поздняя беременность на организм 
женщины, и каков риск для ребенка?
Бесспорно, что беременность омола-

живает женщину, и родившие после 35-
40 лет выглядят намного моложе сво-
их сверстниц, которые родили детей 
раньше. Но беременность пойдет на 
пользу только здоровому организму, в 
котором нет хронических заболеваний. 
В противном случае это приведет к их 
обострению.

КАКОМУ РИСКУ ПОДВЕРЖЕНА 
БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

Угроза прерывания беременности. 
После 40 лет вероятность выкидыша 

куда выше, чем в 30 лет.
Со стороны плаценты. 
Из-за возрастных изменений в орга-

низме возможна отслойка плаценты.
Токсикоз второй половины беремен-

ности – гестоз. Его появлению способ-
ствуют ожирение, заболевания почек, 
гипертоническая болезнь. Появляются 
отеки, белок в моче, повышается дав-
ление. Его лечение обязательно, так 
как последствия могут быть плачевны-
ми и для женщины, и для ребенка.

Кесарево сечение. Считается, что 
у рожающих после 40 лет это просто 
неизбежность. Хотя женщина, кото-
рая вела активный образ жизни, зани-

малась спортом, в состоянии родить 
самостоятельно, здесь не послед-
нюю роль сыграет врач и выбранная  
клиника.

К ПОЗДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЛУЧШЕ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ

Так как при беременности проис-
ходят значительные изменения в ор-
ганизме женщины, а с возрастом это 
может усложнять ее течение, то лучше 
заблаговременно заняться планирова-
нием под наблюдением специалиста и 
пройти необходимое обследование.

Позднородящие женщины больше 
наблюдаются у врача, так как относят-
ся к группе риска. Им уже на малень-
ком сроке проводятся необходимые об-
следования, позволяющие исключить 
наличие генетических нарушений и 
врожденных пороков развития у плода.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 
СО СТОРОНЫ ПЛОДА

Генетические нарушения. Самым 
опасным риском со стороны плода при 
поздних родах является аномалия, из-
вестная больше как синдром Дауна. 
Несмотря на то, что вероятность дан-
ной аномалии с возрастом все выше, 

Материалы помогла подготовить 
Елена Михайловна Токина.
Акушер-гинеколог высшей категории

В 40 ЛЕТ БАБУШКА 
ИЛИ МАМА

шанс на рождение здорового ребенка 
не менее высок. Необходимо только 
пройти обследование и исключить дан-
ную патологию на ранних сроках разви-
тия.

Гипоксия. При правильном образе 
жизни ее можно свести до минимума, 
но риск появления внутриутробной ги-
поксии все же остается.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ
С возрастом увеличивается риск 

рождения недоношенных детей, ко-
торые потом нуждаются в поддержке 
жизни при помощи аппарата жизнеобе-
спечения.

В нашем современном мире бере-
менностью после 40 никого уже не 
удивишь. Женщины молодеют снаружи 
и внутри, ответственно подходят к рож- 
дению и воспитанию ребенка. И кто 
сказал, что в 40 женщина должна ждать 
рождения внуков, а не детей?

Долгое время все считали, что такие продукты 
как сало, сливочное масло, картофель и многие 
другие опасны для нашего организма, так как в них 
содержится холестерин. Давайте узнаем, так ли это.

САЛО. Самым популярным продуктом, 
являющимся страшным сном для многих 
девушек, является сало. Хотим развеять 
их страхи – сало полезно! В небольших 
количествах оно не вызывает ожире-
ния, а насыщает организм необходимыми витаминами. 
Сало улучшает пищеварение, и его даже рекомендуется  
употреблять в пищу вместе с хлебом из грубых сортов 
пшеницы. В таком дуэте они помогают друг другу лучше 
усваиваться. Для перекусов на работе сало намного по-
лезней, чем булочки и пирожки, оно быстрее насыщает 
организм и хорошо усваивается. Если брать калорийность 
по жирам, то на первом месте находится растительное 
масло, на втором − сало, а на третьем − сливочное масло.

КАРТОФЕЛЬ – следующий продукт, 
подвергающийся критике. Однако та-
кой продукт полезен даже людям с из-
быточной массой тела, так как выводит 
лишнюю жидкость из организма и спо-
собствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Ре-
комендуется в вареном или запеченном виде в небольших 
количествах. Но есть одно «но»: картофель ни в коем слу-
чае нельзя есть с подливой, мясом и другими «добавка-
ми», от которых как раз и поправляются.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО. Считается, что 
растительное масло менее калорийно, 
и чаще стараются использовать имен-
но его. На самом деле это не так. Если 
сравнить калорийность, то в 100 г расти-
тельного масла содержится 900 кКал, а 
в сливочном – 750. Поэтому можно не отказывать себе в 
утреннем бутерброде с маслом, это также хорошо скажет-
ся на сосудах и нервной системе. Конечно, количество его 
должно быть небольшим, не более 5 г в день.

ЯЙЦА. Как оказалось, их тоже вклю-
чили в список вредных продуктов. Всех 
пугает содержащийся в них холестерин. 
Но яйца не будут такими вредными, если 
употреблять их в вареном виде и не пе-
реедать. Употребление нескольких штук 
в неделю даже рекомендуется.

ПОП-КОРН совсем недавно попал 
в список вредных продуктов, так как 
набирает популярность среди люби-
телей просмотров кино и не только. 
Но многие отказывают себе в этом 
удовольствии, чтобы не поправиться. Диетологи утвер-
ждают, что даже в большом стакане не более 150 кКал, 
это даст возможность наесться и при этом не поправиться. 

Главное помнить, что все продукты могут быть вредны-
ми, если употреблять их в больших количествах. Можно 
пробовать все, но в меру.

ПЯТЬ МИФОВ О ПРОДУКТАХ, 
КОТОРЫЕ СЧИТАЮТСЯ ВРЕДНЫМИ

Облысение – распространенная проблема как среди 
мужчин, так и среди женщин. Если с возрастом люди 
воспринимают это уже как должное, то облысение 
молодых людей приводит их к депрессии.

Волосы – это отростки на-
шей кожи, которые растут из 
волосяных луковиц, защищая 
череп от холода и солнеч-
ных лучей. При облысении 
волосы выпадают вместе с 
луковицей, поэтому при лю-
бых попытках отрастить во-
лосы заново закончится все  
неудачно. 

Если облысение мужчин го-
ворит о наличии в организме 
большого количества поло-
вых гормонов, такой лысиной 
можно гордиться. Эти мужчи-
ны зачастую энергичны, му-
жественны и предприимчивы. 
Но уж если лысина мешает, то 
самым эффективным спосо-
бом лечения на сегодняшний 
день является пересадка во-
лос с задней части головы на 
облысевшую область (ауто- 
трансплантация).

Причины облысения  
у мужчин:

• повышенный уровень 
гормонов, который нельзя 
увидеть;

• наследственность (чаще по 
материнской линии);

• возраст;
• заболевания щитовидной 

железы, эндокринной си-
стемы, сахарный диабет;

• прием лекарственных 
средств на фоне хрониче-
ских заболеваний;

• длительный прием 
препаратов, содержащих 
гормоны;

• дефицит витаминов и ми-
кроэлементов в организме;

• экология.
Чаще всего облысение у 

мужчин является нормой и не 
говорит о наличии какого-ни-

ИЛИ КТО МУЖИКУ ПЛЕШЬ ПРОЕЛ?Лысая башка,
будь заболевания. Иногда по-
теря волос может говорить о 
нарушении работы эндокрин-
ной системы. Поэтому если 
происходит потеря волос на 
разных частях головы, воло-
сы истончаются, становятся 
слабыми, тогда следует обра-
тить внимание на состояние 
щитовидной железы. В редких 
ситуациях это может быть на-
рушение функций надпочеч-
ников, и нелишним будет про-
верить уровень тестостерона 
в крови.

Чем раньше облысевший 
мужчина обратится к врачу 
дерматологу-трихологу, даже 
спустя пять лет после начала 
выпадения волос, тем боль-
ше вероятность восстановить  
выпавшие волосы. После 
осмотра назначается трихо-
грамма, которая проверяет 
количество волос на 1 см2 го-
ловы, в какой стадии находит-
ся рост волос и сколько волос 
выпадает. Далее назначается 

анализ крови, чаще на гормо-
ны и биохимию. По результа-
там уже назначается диета 
и, возможно, курс инъекций, 
способствующих укреплению 
имеющихся и скорейшему ро-
сту новых волос.

Почему происходит облы-
сение макушки, а на осталь-
ной части головы волосы со-
храняются? Все потому, что 
волосяные луковицы на ви-
сочной и затылочной частях 
головы менее чувствительны 
или совсем не чувствуют атак 
со стороны гормонов. Поэто-
му именно с этих частей и пе-
ресаживаются необходимые 
волосы, которые будут про-
должать свой рост.

Многие лечатся самостоя-
тельно, используя настойку, 
состоящую из перца, чесно-
ка и лука, или шампунь для 
лошадей с дегтем. Врачи не 
рекомендуют этого делать, 
так как это не улучшает рост 
волос, а только отрицательно 
сказывается на коже головы.

?

Народные «лысые» приметы
Лысый – значит умный. Если верить 
такому рассуждению, то умными 
можно считать треть населения 
нашей планеты. Врачи говорят, что 
связи между лысиной и уровнем 
интеллекта нет. Считается, что 
человека, потерявшего волосы на 
макушке, ждет одиночество, а вот у 
начавших лысеть со лба на затылок, 
наоборот, все сложится как нельзя 
лучше.
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Светлана БЕРЕЗНЕВА
Ведущая рубрики Ваш цветник

Тоня
Краснодарский кр., г. 
Славянск-на-Кубани

Поздравляю

Желаю здоровья, 
постоянных семейных радостей,

материальной стабильности и 
прибавления в семействе у трех 

дочерей.

НИКУЛЕНКОВЫХ 
Олега и Татьяну 

с 30-ем бракосочетания 
и с 50-ним юбилеем 

Олега!

1. Обязательно 
убирайте 

все листья с газона
Конечно, многим нравятся 

городские газоны, покрытые 

САМЫХ ВАЖНЫХ СОВЕТОВ 
ПО УХОДУ ЗА ГАЗОНОМ ОСЕНЬЮ7

Осенью газону
требуется стрижка

Осеннее удобрение 
для газона

Осенью газону нужна 
аэрация почвы

Осенний посев семян 
газона

Обязательно убирайте 
все листья с газона

Не забывайте продолжать 
поливать газон осенью

Очень часто рассказывают о 
пользе для роста растений яичной 
скорлупы и кофейной гущи. А я 
хочу рассказать, как из банановой 
кожуры можно сделать отличное 
питательное удобрение. 

Зимой нашим цветочкам требуется 
усиленная подпитка. И помочь в этом 
может обычная банановая кожура. В ней 
содержится большое количество фосфо-
ра, магния, калия и натрия. 

Для приготовления подкормки поло-
жите в большую емкость три банановые 
шкурки и залейте их водой комнатной 
температуры. Подготовленный раствор 
нужно настоять в течение двух дней, а 
затем процедить. Поливать это растение 
в пропорции 1:1 (на 1 л настоя 1 л воды) 

БАНАН – ЦЕННАЯ ПОДКОРМКА ДЛЯ МОИХ ЦВЕТОВ

Если вы хотите, чтобы весной ваш газон был свежим, 
радовал вас яркой зеленью без проплешин и гнилей − 
позаботьтесь о нем осенью, не оставляя очень важные 
дела на потом. В нашей статье мы расскажем о семи 
важных делах, которые нужно сделать на газоне до 
наступления морозов и первого снега.

яркими листьями алого и 
желтого цветов. Но вы, веро-
ятно, не догадываетесь, что, 
скорее всего, в пять утра на 
этот газон приходит дворник 

и убирает всю нападавшую за 
сутки лист-ву. То же самое вам 
нужно проделать и на своем 
газоне, так как оставлять лист- 
ву на нем – смерти подобно. 
Она блокирует свет и не дает 
влаге попасть к корешкам 
газонных трав. Поэтому всю 
листву убирайте как можно 
чаще. Если вы этого не сдела-
ете, то весной будьте готовы 
увидеть вместо зеленого га-
зона перегнивающую массу 
из газонной травы и листьев.

Убирать листву нужно 
специальными граблями, вы-
чесывая не только листья, но 
и пожухшую траву, которая 
также не добавит пользы ва-
шему газону.

2. Осенью газону 
требуется стрижка
Многие владельцы заго-

родных домов и изумрудных 
газонов считают, что с наступ- 
лением холодов стричь газон 
уже необязательно, так как 
трава «уже не растет». Растет 
и еще как растет. Рост газон-
ной травы продолжается до 
самых заморозков. Поэтому 

даже осенью газон необхо-
димо стричь хотя бы раз в 
две-три недели. Если этого не 
делать, то ваша травка будет 
уязвимой для опасных гриб-
ков, типа снежной плесени.

Но и стричь траву слишком 
коротко тоже плохо, так как 
нарушится баланс корней и 
зелени, и газону будет слож-
но пережить зимние холода 
и ветра.

Регулярное скашивание га-
зона также поможет измель-
чить осенние листья, часть из 
которых перейдет в нижние 
слои к почве и сыграет полез-
ную роль мульчи.

3. Не забывайте 
продолжать поливать 

газон осенью
Почему-то многие владель-

цы газонов с наступлением 
осени перестают поливать 
свои газоны, надеясь на то, 
что осенние дожди сами 
позаботятся о нем. Однако 
даже осенних осадков не-
достаточно для того, чтобы 
напитать почву под газоном 
влагой. Поэтому поливы газо-

на осенью нужно проводить 
раз в неделю до наступления 
устойчивых холодов.

4. Осенью газону 
нужна аэрация почвы
Регулярное прокалывание 

вилами дернины газона по-
зволяют проникать в глубо-
кие слои почвы кислороду, 
влаге и удобрениям прямо к 
корням.

5. Осеннее удобрение для 
газона еще никто не 

отменял
Точно так же, как и поливы 

осенью, газонам требуется 
и внесение удобрений для 
того, чтобы корневая система 
растений получила необходи-
мую дозу питания и укрепила 
иммунитет. Лучшее удоб- 
рение – гранулированное 
24-0-10. Где 24 – это фосфор, 
0 – азот, 10 – калий, которые 
стимулируют рост корневой 
системы и защищают от бо-
лезней.

6. Осенний подсев семян
Плотная дернина газона –  

это лучшая защита от сорня-
ков. Однако иногда на нем 
образуются проплешины, 
сквозь которые и начинают 
прорастать сорняки. Осень –  
лучшее время для подсева се-
мян на проплешины, так как 

почва еще теплая, влаги в из-
бытке и солнце не так палит, 
как весной и летом.

7. Работы на газоне 
должны быть сделаны 

вовремя
Каждый из вышеперечис-

ленных шагов должен быть 
сделан вовремя. В противном 
случае это будет напрасный 
труд. Например, если досеять 
газон слишком поздно, то се-
янцы будут нежными и не вы-
живут зимой. То же самое ка-
сается и внесения удобрений: 
если внести их слишком позд-
но, то корни травы не смогут 
впитать в себя питательные 
вещества. Если перенести  
аэрацию на весну, то вы да-
дите шанс семенам сорняков 
прорасти и т.д.

два-три раза в неделю. Такой «чудо-рас-
твор» заставит ваши цветы интенсивно 
расти.

Для того чтобы подкормить ваши рас-
тения на садовом участке, попробуйте 
просто закопать шкурки банана в землю. 
Благодаря этому растения будут быстрее 
созревать и отлично расти.

Ирина Самарская, 
Липецкая обл.
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Андрей ЛОЗОВОЙ
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Сейчас у нас в стране началась самая настоящая 
охота за сортами винограда японской и китайской 
селекции. В нашей статье мы хотим познакомить 
вас с лучшими сортами японского винограда.

Aki Queen (Королева Аки) – довольно старый сорт 
японской селекции, но до сей поры широко выращива-
ется в промышленных масштабах благодаря крупной 
ягоде. Кусты средней силы роста. У нас на Юге сорт со-
зревает в начале августа. Ягоды весят 14-16 г, а масса 
кисти 800 г. Правда, узнать точную массу гроздей слож-
но, так как японцы выстригают соцветия. Цвет ягод от 
светло- до темно-красного.

Вкус приятный, но преобладают лабрусковые тона, 
хотя есть и фруктовые, которые появляются при полном 
созревании. Кожица довольно жесткая. Зато ягоды не 
лопаются и не поражаются серой гнилью. 

К морозу и болезням сорт неустойчив. 

Королева Нина − сорт получен при скрещивании  
сортов Аки Королева и Акицу. Стал очень популярным 
благодаря крупным каплевидным ягодам красивого 
красного цвета. Средний вес ягод 16-20 г, причем с от-
личной транспортабельностью. Мякоть мясистая, соч-
ная. Кожица съедаемая. Вкус фруктовый, с навязчивым 
лабрусковым оттенком. Грозди весом 500-700 г.

Сорт высокоустойчив к болезням, морозостойкость до 
-20° С, урожай созревает в конце августа.

Кехо – это не один сорт, а целая группа тетраплоид-
ных сортов. Созревает в конце августа - сентябре. Вы-
ращивается практически на всей территории Японии. 
Преимущества сорта – отличный товарный вид, крупные 
ягоды темно-фиолетового цвета, вкусовые качества вы-
сокие. Но случается осыпание завязи во время и после 
цветения. Присутствует также неравномерное и неодно-
временное окрашивание ягоды.
Кехо (Хаякава) – соцветия практически не осыпаются, 

по своим характеристикам сорт напоминает Блек Олим-
пию.
Кехо (Индзука) – по качеству ягод занимает второе 

место в Японии. Грозди массой 500 г, ягоды весом  
16-17 г. Кожица не растрескивается и при этом вполне 
съедаемая.
Кехо (система Сато) – ягоды темно-красные, почти 

черные. Кожица толстая, упругая. По характеристикам 
близок к сорту Пион.

Есть еще масса разновидностей сорта Кехо. У всех 
них есть ряд важных отличий, но в целом они доволь-
но похожи как по вкусу, так и по внешнему виду. А вот 
морозостойкость и устойчивость к болезням придется 
изучать уже на своем винограднике. Есть мнение, что 
японцам приходится скрещивать изабельные американ-
ские сорта с европейскими, так как у них там часто идут 
дожди и нормальный европейский виноград лопается 
или гниет, а лабрусковым гибридам это нипочем. 

У нас же дожди летом редкость, поэтому и «япон-
цы» обычным виноградарям ни к чему. Однако многим 
такие сорта нравятся внешним видом, да есть и люби-
тели изабельного вкуса. Поэтому сажать или не сажать  
японцев − решает каждый садовод сам. Только не забы-
вайте про наши товарные сорта – Преображение, Арка-
дия, Лора и другие.

4
Виноград – это очень 

пластичная культура, 
которая может вынести 
много издевательств 
своего хозяина, при этом 
давая хорошие урожаи. 
Но если его обрезать 
неправильно, то можно 
остаться совсем без 
урожая. Дело в том, что 
у большинства сортов 
первые четыре почки 
бесплодны. То есть, если 
лозы обрезать коротко, 
то можно остаться без 
урожая.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА
Не знаю по какой причине, 

но некоторые садоводы со-
всем вырезают все молодые 
лозы, оставляя только дву-
летние и многолетние рука-
ва. На них вырастают побе-
ги, но ягод не бывает. 

Справка
 от «Хозяйства»
Чтобы всегда быть 
с урожаем, нужно 

оставлять четыре-
шесть однолетних 

лоз, которые нетрудно 
узнать по соломенно-
желтой окраске. Длина 

их приличная –  
от шести до десяти 

глазков, в зависимости 
от сорта и толщины 

лозы. 

Азиатские сорта не-
обходимо обрезать на  
14-18 глазков, так как у них 
только каждый третий побег 
плодоносный.

Только при такой обрезке 
вы всегда будете с урожа-
ем. На перспективу у каждой 
лозы длиной шесть-десять 
почек (лоза плодоношения) 
должен быть сучок замеще-
ния длиной две-четыре поч-
ки.

ВИНОГРАДНЫЕ 
«МАЛЬЧИКИ» И «ДЕВОЧКИ»

Можно оказаться с плохи-
ми урожаями, если посадить 
только функционально жен-
ские сорта. У них тычинки 
расположены ниже пести-
ка, поэтому своей пыльцой 
опыление не происходит. 
Считается, что для хорошего 
опыления на четыре женских 
сорта надо посадить один 
обоеполый. Обычно это или 
кишмиш, или технический 
сорт.

Если виноградник уже за-
ложен, тогда опылять кусты 

можно вручную с помощью 
пуховок – сначала заряжая 
их пыльцой на обоеполых 
сортах (пройдясь по десят-
ку кистей), а потом опыляя 
женские кусты. Одной заряд-
ки хватает на 20-30 гроздей. 
Пуховками слегка зажимают 
гроздь и проводят сверху 
вниз. Этого достаточно, что-
бы обогатить грозди пыль-
цой.

ВИНОВАТ ДОЖДЬ
Бывает, что виноград не 

плодоносит из-за дождливой 
погоды во время цветения. 
Вернее плоды есть, но раз-
мером с горох. Поэтому гово-
рят, что виноград загорошил. 
Явление это очень вредное, 
так как недобор урожая при-
личный. Бороться с горо-
шением можно с помощью 
стимуляторов. Например, 
если опрыскать виноград во 
время или до цветения гиб-
береллином, то ягоды, даже 
не опылившись, получаются 
приличного размера и без 
косточек.

ПЕРЕГРУЗИЛИ ЛОЗУ
Если виноград перегру-

зить, то есть пожадничать, и 
оставить много гроздей или 
побегов, тогда плодоноше-
ния на следующий год может 
и не быть, так как побеги не 
вызревают и зимой погиба-
ют от первого же заморозка. 
Весь следующий год кусты 
восстанавливаются и им уже 
не до плодоношения.

Чтобы не начинать форми-
рование куста с нуля, надо 
оставлять на каждом побеге 
не более двух кистей, а луч-
ше одной. И то, надо следить 
за состоянием куста. Если он 
не будет тянуть такую на-
грузку, то придется удалить 
неполноценные грозди и 
треть гроздей, оставшихся 
на побегах. О том, что куст 
перегружен, можно заметить 
по приростам. Если верхуш-
ки побегов раньше времени 
распрямились − это значит, 
что нужен полив или разгруз-
ка куста урожаем.

Андрей Лозовой

ТРИ ЛУЧШИХ 
ЯПОНСКИХ СОРТА 

Кехо

Королева Аки Королева Нина

По признанию многих садоводов, 
сорт винограда Монарх считается 
одним из самых лучших рано 
созревающих сортов. И это из всего 
сортового многообразия! Возникает 
закономерный вопрос – почему?

Этот белый столовый сорт получен се-
лекционером Павловским Е.Г. благодаря 
скрещиванию сортов Талисман и Карди-
нал. То, что получилось, обладает при-

личным вкусом и впечатляющими раз-
мерами. Добавить к этому ранний срок 
созревания и получится отличный сорт. 

Ранние сорта вообще не балуют раз-
мерами, а тут аж до 23 г одна ягода! Да 
и грозди немаленькие – 600-900 г. Это на 
фоне сортов с ягодами по 6 г. На таком 
фоне Монарх очень выигрывает. Его уби-
рают через 120-125 дней после распуска-
ния почек. Кусты Монарха отличаются 
сильным ростом. При этом лоза хорошо 
вызревает. Цветок у Монарха обоеполый, 
поэтому опыление хорошее. Но некото-
рые виноградари отмечают сильное осы-
пание цветков, что на урожае сильно не 
сказывается. 

Мякоть мясистая, плотная, с приятным 
мускатным привкусом. Урожай можно 
транспортировать на большие расстояния. 
Недаром Монарх называют королевским 
виноградом – вкусовые качества того сто-
ят. Урожайность кустов тоже высокая –  

в неурожайный год с куста собирают по  
6-7 кг, в урожайные – намного больше. 

Морозостойкость сорта повышенная, 
лоза и почки выдерживают морозы до 
-23…-25° С. Но на зиму кусты все рав-
но лучше укрывать – душа спокойнее и 
урожайность выше. К болезням Монарх 
устойчив – оидиумом, милдью, серой гни-
лью практически не поражается. Осы уро-
жай не трогают. 

Для получения хорошего урожая над ку-
стами надо немного поработать. В частно-
сти, замечено, что завязи опадают перед 
цветением и после него. Поэтому реко-
мендуют кусты не прореживать от лишних 
побегов, пока ягоды не достигнут размера 
горошины. Ну а когда этот момент прои-
зойдет, можно спокойно чистить кусты от 
лишних побегов.

Полезно удалять листья из района со-
цветий. Тогда они опыляются лучше и 
грозди получатся крупнее.

СОРТ ВИНОГРАДА МОНАРХ – ЛУЧШИЙ ИЗ РАНО СОЗРЕВАЮЩИХ СОРТОВ

газету

Подарите им подписку на газету «Хозяйство»! Более доброго  
и душевного подарка придумать нельзя! Те читатели, кто уже много лет 
подписываются на газету «Хозяйство», утверждают, что другой такой 
разносторонней и интересной газеты нет! 
Мы уверены, что ваши близкие, получив такой подарок, еще долго будут 
вспоминать о вас добрым словом, листая страницы «хозяюшки». 
Подписать тех, кто живет от вас далеко можно на сайте hozvo.ru. 
Тех, кто живет с вами в одном населенном пункте – на почте.

79 929
для пенсионеров
53 883
для индивидуальных 
подписчиков

ПОДАРИТЕ БЛИЗКОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПОДПИСКУ 
НА САМУЮ ДОБРУЮ И УЮТНУЮ
Не знаете, что подарить 
близким людям, живущим от вас за сотни 
и тысячи километров, на Новый год? 
Боитесь, что они останутся без подарка?

МЫ ЗНАЕМ, КАК ВАМ ПОМОЧЬ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Местное время
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(12+)
00.00 Расследование Эдуарда 
Петрова (16+)

НТВ
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.10 Место встречи (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 
«Нити Вселенной» (16+)
12.00 Информационная программа 
112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 3: 
МИССИЯ «ЗОДИАК» (16+)
16.00 Информационная программа 
112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
19.00 Информационная программа 
112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(16+)
01.20 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 
КРАСНЫЙ»
14.45 Сказки из глины и дерева: 
«Каргопольская глиняная игрушка»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Я пел, любил и 
воевал...»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена большого 

театра: «Елена Образцова»
18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 Жизнь замечательных идей: 
«Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 Цвет времени: «Михаил 
Врубель»
22.00 Тем временем с Александром 
Архангельским
22.45 Д/ф «Потерянный мир»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения: «А. 
Чехов. «Анна на шее». Читает 
Владимир Васильев»
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие»
01.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
01.40 Наблюдатель
02.40 П. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso»

ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
02.55 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.10 Анимационный фильм 
«Ранго» (0+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.30 Анимационный фильм «Шрэк 
- 2» (6+)
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

МАТЧ‑ТВ
06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» (12+)
07.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО (0+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Новости
09.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
09.30 Десятка! (16+)
09.50 Звёзды футбола (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Бельгия - 
Эстония
12.20 Новости
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Малика Скотта. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против Мартина 
Мюррея (16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (США) (16+)
17.20 Новости
17.25 Спортивный интерес
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов (Россия) против 
Карлоса Насименто (Бразилия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBO. Прямая трансляция из Латвии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Румынии. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Команда навсегда» 
(12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Местное время
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Команда с Рамзаном 
Кадыровым (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.00 Место встречи (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 
«Космические хищники» (16+)
12.00 Информационная 
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
16.00 Информационная 
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
13.05 Эрмитаж
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения: 

«А. Чехов. «Анна на шее». Читает 
Владимир Васильев»
15.40 Острова: «Аркадий Мигдал»
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05 Д/ф «Потерянный мир»
17.50 Великие имена большого 
театра: «Юрий Гуляев»
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
18.45 Жизнь замечательных идей: 
«Эффект присутствия»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
22.00 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 Д/ф «Станиславский и йога»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения: «Н. 
Гоголь. «Записки сумасшедшего». 
Читает Дмитрий Крымов»
00.20 Т/с «КОЛОМБО»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
01.55 Наблюдатель

ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)ЕР» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
- 2» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.40 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Грачи пролетели. Часть I» (16+)
00.00 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)

МАТЧ‑ТВ
06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» (12+)
07.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО (0+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Новости
09.00 Спортивный интерес (16+)
10.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. Трансляция из Канады (0+)
14.30 Новости
14.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Профессиональный бокс. 
Максим Власов (Россия) против 
Карлоса Насименто (Бразилия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBO (16+)
16.55 Новости
17.00 Д/ф «Ирландец без правил» 
(16+)
17.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона (16+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция
21.55 Культ тура (16+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Испания. Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Александр Блок. «Я 
медленно сходил с ума» (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Местное время
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
(0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 
«Кочевники во Вселенной» (16+)
12.00 Информационная программа 
112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.05 Информационная программа 
112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 Информационная программа 
112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 Пешком... «Москва 
зоологическая»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. 
Чтения: «Н. Гоголь. «Записки 
сумасшедшего». Читает Дмитрий 
Крымов»
15.40 Больше, чем любовь: 
«Софико Чиаурели и Котэ 

Махарадзе»
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Станиславский и 
йога»
17.50 Великие имена большого 
театра: «Ирина Архипова»
18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 Жизнь замечательных 
идей: «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть»
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
22.00 Власть факта: 
«Демографический фактор 
истории»
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения: «А. 
Пушкин. «Барышня-крестьянка». 
Читает Николай Лебедев»
00.20 Т/с «КОЛОМБО»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 Наблюдатель

ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (18+)\

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.40 Мультфильм (0+)
07.15 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Грачи пролетели. 
Часть II» (16+)
00.00 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

МАТЧ‑ТВ
06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» (12+)
07.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО (0+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Новости
09.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
09.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. Трансляция из Канады 
(0+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Чили - 
Уругвай
14.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) (0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Колумбия
17.30 Новости
17.35 Культ тура (16+)
18.05 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)
18.35 Д/ф «Звёзды шахматного 
королевства» (12+)
19.05 Новости
19.10 Лучшая игра с мячом. 
Прямой эфир
20.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
22.10 Новости
22.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым
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ОВЕН: ПН. У Овнов сегодня сюрпризы, неожиданные 
новости и много новых идей. ВТ. Следует продолжать ранее 
начатое, что называется, проторивать колею. СР. Привет-
ствуются предложения, по поводу которых неплохо бы пооб-
щаться с начальством. ЧТ. С кем-то из окружающих у вас мо-
гут резко разойтись интересы. ПТ. В любовных отношениях 
вы напряженно ждете инициативы от партнера. СБ. То, что 
готово, произойдет легче, чем когда-либо. ВС. На бытовом 
уровне, в занятиях спортом будьте внимательны – нарушает-
ся координация, повышается аварийность.

БЛИЗНЕЦЫ: ПН. Сегодня день сюрпризов и открытий. 
ВТ. Будьте готовы заняться чем-то необычным, переключить-
ся на срочное дело. СР. Хорошо работать с информацией, 
искать книги, сайты, блоги по теме, которой вы сейчас ув-
лечены. ЧТ. Хороший день для знакомств, неформального 
общения. ПТ. Сегодня берегите себя, ходите медленно, смот- 
рите под ноги. СБ. Вечером нежелательно бродить по незна-
комым местам и менять в люстре лампочки. ВС. Следите за 
информацией, она может принести ответы на вопросы.

РАК: ПН. Сегодня можете взяться перекраивать то, что 
кажется устаревшим и малоперспективным. ВТ. Удоволь-
ствие доставит общение с неординарными людьми, ма-
стерами своего дела. СР. Повышается потребность в кон-
куренции, соревновании. ЧТ. День аварийный. ПТ. Нужно 
контролировать желание достичь результата любой ценой, 
встрять в авантюру, отсечь неудачный опыт одним махом. 
СБ. Все, что касается творчества, обещает успех и вдохно-
вение. ВС. Новинки технического прогресса будут привле-
кать ваше повышенное внимание.

ЛЕВ: ПН. Сегодня вам трудно контролировать нетерпе-
ние. ВТ. Хороший день для учебы, анализа, сопоставления. 
СР. Отношениям грозят излишний пафос и эмоциональные 
всплески. ЧТ. Избегайте хвастовства и самонадеянности. ПТ. 
Старайтесь предчувствовать и быстро анализировать пере-
мены, и искать выгоду в любых обстоятельствах. СБ. Инте-
ресные предложения следует рассматривать сразу. ВС. Не 
исключено, что спонтанные действия именно сегодня будут 
сопровождаться приятными сюрпризами.

ДЕВА: ПН. Упрямство сегодня будет более характерно, 
чем уступчивость. ВТ. Сегодня никто не склонен к выдержке. 
Конфликты взрывоопасны. СР. День может быть исключи-
тельно удачным, если ваши интересы срезонируют с инте-
ресами кого-то из потенциальных спонсоров или начальства. 
ЧТ. Хороший день для работы с информацией. ПТ. Предло-
жения от работодателя можно принимать, если они вас устра-
ивают. СБ. Вы можете сами себе удивляться, меняя планы 
на ходу. ВС. Ваше увлечение неожиданно может дать мате-
риальный доход.

ВЕСЫ: ПН. Сегодня вы должны ловить идеи на лету, и 
если не применять их сразу, то откладывать про запас. ВТ. 
Вам может не хватать терпения, мудрости и осторожности. 
СР. Выбор дня – в пользу новых, необычных занятий, марш-
рутов, круга общения. ЧТ. Все немного не так, как вы пла-
нировали, но тоже хорошо. ПТ. Почувствуйте новую точку 
отсчета и масштабы открывающихся для вас возможностей. 
СБ. Полезны встречи с единомышленниками, контакты в 
сети, поиск информации, консультации. ВС. Сегодня многое 
будет зависеть от вашей реакции, интуиции.

СКОРПИОН: ПН. Сегодня вы будете тверды в своем вы-
боре и быстры в решениях. ВТ. Отдавайте себе отчет, куда 
вас приглашают (заманивают) и сколько сил и средств потре-
бует реализация новых проектов и дел. СР. Вы можете ока-
зать кому-то услугу. ЧТ. В семейных отношениях сегодня вы 
пассивны. ПТ. На бытовом уровне будьте внимательны – по-
вышается аварийность. СБ. Будьте внимательны к чувствам 
окружающих. ВС. Самое интересное – то, что происходит за 
стенами дома.

 СТРЕЛЕЦ: ПН. Много новостей, свежей информации, 
контактов. ВТ. Игра с удачей, повышенное везение. СР.  Са-
мое приятное – сюрпризы и подарки, флирт, симпатии. ЧТ. 
Избегайте подписываться под какие-то красивые и авантюр-
ные проекты и, особенно, вложения средств. ПТ. Звезды бла-
гоприятствуют любым замыслам, что позволяют извлечь до-
полнительную пользу в текущих делах. СБ. Хорошо ловить 
идеи, исследовать тенденции, совещаться. ВС. Стоит пооб-
щаться с друзьями и единомышленниками. Они обязательно 
что-то подскажут, поделятся идеями.

КОЗЕРОГ: ПН. Настроение сегодня будет переменчиво, с 
быстрыми переходами от энтузиазма к пессимизму. ВТ. Сегод-
ня может не хватать терпения на многие вещи. СР. День один 
из лучших в ноябре для новых идей, освоения новой сферы 
деятельности. ЧТ. У окружающих вы можете с одинаковой лег-
костью вызвать и восхищение, и раздражение. ПТ. Делитесь 
своими успехами и планами только с теми, кого они касаются. 
СБ. Заниматься желательно тем, что нравится. ВС. Вы можете 
застрять и «покопаться» в заинтересовавшей информации.

ВОДОЛЕЙ: ПН. Сегодня вы можете быть активны, энер-
гичны и предприимчивы, особенно если чувствуете выгоду 
для себя. ВТ. Это может быть уникальный день. СР. Можно 
пробовать силы в новом деле. ЧТ. Нужно ориентироваться на 
связи, думать о расширении, новых темах в партнерстве. ПТ. 
Возможна раздражительность, вспыльчивость по пустякам. 
СБ. В делах возможно успешное завершение какого-то этапа, 
получение материального вознаграждения. ВС. Не пропустите 
интересную мысль, предложение, совет.

РЫБЫ: ПН. Сегодня займитесь поиском необходимой 
информации и обдумыванием планов. ВТ. В этот день вам 
понядобятся протекция и симпатия начальства. СР. Поста-
райтесь выспаться и хорошо выглядеть, поскольку меропри-
ятия сегодня возможны самые разные. ЧТ. Не исключено, 
что именно сегодня вас осенит гениальная идея. ПТ. Хоро-
ший день для дальней поездки и прочих интересов вдали 
от дома. СБ. Сегодня везет не в том, что планировалось, а 
в чем-то неожиданном. ВС. Ваши интересы и занятия будут 
лежать в плоскости, непонятной для окружающих.

ТЕЛЕЦ: ПН. Тельцам сегодня светит интересная подра-
ботка. ВТ. Могут найтись недостающие пазлы для вашего 
увлечения, которыми стоит поделится. СР. В это день инте-
ресными предложениями нужно воспользоваться. ЧТ. Нужно 
контролировать бесполезную суетливость, иначе  возможно-
сти дня могут быть пропущены. ПТ. Появляется возможность 
успешно продвинуть дела, заручившись поддержкой началь-
ства. СБ. Нужно ориентироваться на связи в партнерстве. 
ВС. Ваши планы осуществлятся неожиданным образом.

на каждый день с 14 ноября по 20 ноября
ГОРОСКОПГОРОСКОПДля души

Прочитала я у вас ста-
тью Елены И. «Куда пропа-
ли настоящие мужчины», и 
захотелось написать свою 
историю. Моя мама в мо-
лодости часто сходилась и 
расходилась с мужчинами. 
Все они пили по-черному и 
часто ее били. Я с детства 
насмотрелась на этот кош-
мар и для себя решила, что 
за пьяницу не выйду. Бог мне 
послал непьющего и некуря-
щего, заботливого, но очень 
упрямого мужчину. Конечно, 
было все: и ссорились, и ми-
рились. Но я довольна своим 
мужем. Родили двоих детей: 
дочку и сына. 

МОЙ СЫН – НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА, 
НО НИКАК НЕ ЖЕНИТСЯ

− Здравствуйте, дорогая редакция! 
Ваша газета замечательная! 
Однажды я купила номер в киоске 
«Союзпечать», и уже не смогла 
отказаться от «Хозяйства». Я 
работаю в библиотеке, и уже четыре  
года выписываю ваше издание. Мне 
очень нравится рубрика «Для души», 
иногда истории захватывают до слез. 
Когда я прочитала письмо Елены И. 
«Куда пропали настоящие мужчины», 
захотелось ей ответить, поделиться 
своим семейным опытом.

− Здравствуйте, Елена! Мне так же, 
как и вам, 37 лет, супружеский стаж  
11 лет. Двое детей – 11 и 7 лет. Так вот, 
настоящие мужчины никуда не пропа-
ли, их нужно найти и направить на путь 
истинный. А сделать это должны мы – 
женщины. У мужа со мной второй брак, 
первый распался из-за чрезмерного упо-
требления мужем алкоголя. Страшно 
было начинать семейную жизнь с пью-
щим мужчиной, мама меня отговарива-
ла: «Горбатого могила исправит».

Могу сказать, что я смогла «перевос-
питать» своего мужчину. С помощью 
долгих бесед, внимания и любви. Муж у 
меня замечательный: и по дому помога-
ет, и в воспитании детей участие прини-
мает, и подарки мне дарит. Не скрою – не 
без моей подачи. Но мужчину нужно под-
вести к правильному ответу. Бывает, что 
после наших многочисленных бесед муж 
повторяет мои слова слово в слово, но 
думает, что сам пришел к этому выводу. 
Иногда трудно сдержать улыбку, но ведь 
я этого и добивалась!

Вы пишите, что выходили замуж за 
непьющих. Почему же тогда мужья на-
чинают пить? Во-первых, почему пьют 
дома? Мой муж и сейчас не ангел. Мо-
жет и пива выпить, и водочки. Но я всегда 
рядом: хорошая закуска, душевные раз-
говоры. И опять же исподволь контроль: 
чтобы хорошо закусил, чтобы не выпил 
лишнего. Все довольны: и муж рассла-
бился, и у меня все под контролем. Как 
говорится, пусть лучше пьет пиво дома 
со мной, чем с друзьями под кустами. 
Во-вторых, почему пьют на работе? Кол-
лективы бывают разные, но мой муж 
знает, что его после работы ждут дома. 
Когда я была в декретном отпуске, то 
встречала его с вахты и провожала. Вы-
ходит муж с автобуса, а я его уже с коля-
ской встречаю. Куда он от меня денется? 
Мы и сейчас после работы встречаемся, 
чтобы вместе пойти домой. С ночной 

смены муж должен прийти в 1.30 ночи. 
Знает, что я не сплю, и если задержит-
ся, я буду волноваться. Были, конечно, 
инциденты пару раз, но последующие 
воспитательные беседы все исправили.

Нужно разговаривать со своими мужь-
ями, выводить их на откровенность, об-
суждать все проблемы. Если мы будем 
молчать, то как ваш мужчина поймет, 
чего от него хотите? А если муж не мо-
жет отказать своим коллегам выпить 100 
г за компанию, то нужно изолировать его 
от того коллектива. С моим мужем так и 
произошло: сменил место работы и пе-
рестал пить на работе.

Относительно своих вещей скажу 
одно, у меня тоже одежда десятилетней 
давности, семейный бюджет небольшой, 
вещи ношу, пока они совсем в негод-
ность не придут. Но и в калошах можно 
быть любимой и желанной! Главное, пра-
вильно себя преподнести. То-гда и муж 
будет откликаться на заботу! За нашу 
семейную жизнь муж подарил множе-
ство наборов бижутерии. Пусть недоро-
гие, но выбирал с любовью, потому что 
знал, что я оценю и похвалю. Но и он у 
меня без подарков не остается! Пусть ба-
нальные носки или кружка для чая, но от 
души и с любовью!

В интимной жизни тоже нужен кон-
троль. Бывает и настроения нет, но на-
страиваешь себя на позитив – чтобы не 
обиделся, чтобы не пошел искать утеше-
ния в бутылке.

Дорогая Елена, не хочу вас обидеть, 
но считаю, что у плохого мужа жена 

виновата. Не зря гласит народная муд- 
рость: «Муж – голова, жена – шея, куда 
хочу, туда верчу». Нелегко быть мудрой 
женой. Я постоянно нахожусь в эмоцио-
нальном напряжении, постоянно думаю, 
какие слова сказать, как поступить. Но 
это того стоит: у меня любимый и лю-
бящий муж, заботливый отец, и все мои 
родственники его просто обожают. Жаль, 
Елена, что «мужа вы уже давно счита-
ете не своей семьей». Если у вас такое 
отношение к своему мужчине, то у вас в 
семье ничего не изменится. Продолжать 
терпеть и загонять себя в угол? Понятно, 
что у вас трое детей и, возможно, неку-
да идти. Но может все-таки есть способ 
начать новую жизнь? Уехать с детьми из 
села, например. А может, жить с мужем, 
но официально развестись. Может, это 
будет для него стимулом что-то изменить 
в своей жизни? Ясно одно: сама собой 
эта проблема не решится. Вам важно 
понять, хотите ли вы что-то изменить в 
своей жизни? 37 лет – это самый рас-
цвет для женщины. Может есть смысл 
изменить жизнь ради себя? Ведь судя по 
письму ваша жизнь вас не устраивает.

В заключении хочу сказать, что мой 
муж старше меня на 12 лет, в данный 
момент ему 49. Родственники и друзья 
до сей поры удивляются такой разнице в 
возрасте. А я дорожу каждым моментом, 
проведенным вместе с ним, каждым про-
житым днем. Всю свою жизнь мы строим 
сами, и какой она будет − решать не ко-
му-то, а нам.

Ирина К., 
Волгоградская обл., г. Котово

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
ВОСПИТЫВАЮТ ЖЕНЩИНЫ

Сыну уже 29 лет. Как и 
отец – не пьет и не курит. 
Характер мягкий, добрый, 
заботливый, работящий, да 
и внешностью удался: вы-
сокий и славный. Работает 
на заводе за станком. Одна 
беда – уж очень молчали-
вый. У него слово – золото. 
Нет скверных или злых слов, 
а если что-то пообещает, то 
обязательно выполнит. Сосе-
ди, коллеги и знакомые – все 
его уважают. Но такие парни 
не нравятся девушкам. Гу-
лять сын ходит редко, все 
с отцом хозяйничают: дома 
стройка, огород, хозяйство. 
А мне так хочется помощни-
цу и сыну подругу верную и 
заботливую. Давно мечтаю 
о невестке, все сына пили-
ла: «Когда приведешь?», 
а он молчит. Уже плюнула, 
как Богу будет угодно, так и 
будет. Если бы встретилась 
хорошая девушка, не каприз- 

СИЛЬНЕЙШАЯ 
ЯСНОВИДЯЩАЯ
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Т. 8-967-661-84-51

Гарантированно вернет 
любимых, снимет порчу, 

приворот, виноотворот, защита, 
обряд на удачу. 

ГАДАНИЕ НА РАССТОЯНИИ
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− Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 
«Хозяйство»! Мне очень нравится ваша газета, я ее 
выписываю уже давно. В ней есть много интересного и 
поучительного. Спасибо вам за это!

ная, я уверена, она была бы 
счастлива с ним.

Так что, Елена И., настоя-
щие мужчины есть, только их 
не видно.

PS. Уважаемая редакция, 
может через газету полу-
чится познакомить моего 
сына с хорошей девушкой.

С уважением, Галина С., 
Ростовская обл., 

Неклиновский р-н
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В саду и огороде

Многие считают, что посев сидера-
тов на участке – это баловство и лиш-
няя трата времени на их посадку. Мол, 
навоз с компостом лучше. Однозначно 
без органики, типа навоза и компоста, 
нельзя вырастить хорошего урожая, 
так как минеральные удобрения все 
равно со временем выветриваются или 
уходят в глубокие слои почвы. Но и от 
сидератов отказываться нельзя. И мы 
вам это докажем, предоставив шесть 
причин посадить сидераты на грядках.

Причина 1 – сидераты 
предотвращают эрозию

Корни сидератов защищают почву от 
ветров и талых вод, которые могут уне-
сти верхний плодородный слой вашего 
участка куда-нибудь... к соседу.

Причина 2 – сидераты 
добавят органики в почву

Выросшие сидераты не удаляют с 
участка. Верхнюю их часть срезают и 
затем заделывают в почву за две не-
дели до посадки культурных растений. 
Ботва, заделанная в почву, обогащает 
ее органическими веществами, необ-
ходимыми для роста и развития куль-
турных растений. После сбора урожая 
также можно посадить на пустующее 
место сидераты, которые восполнят 

потерю органических веществ, защитят 
почву от высыхания и выветривания.

Причина 3 – сидераты повышают 
количество микроорганизмов 

в почве
Корешки многих сидератов стиму-

лируют рост полезных почвенных мик- 
роорганизмов, которые помогают по-
давлять болезнетворные организмы, 
улучшают структуру почвы.

Причина 4 – сидераты 
стабилизируют баланс почвы
Многие считают, что сидераты покры-

вают почву и предотвращают выветри-
вание избыточного азота из почвы. На-
оборот, они поглощают избыток азота и 
возвращают его в почву в более усвоя-
емую для растений форму. Кроме того, 
такие бобовые, как клевер, фиксируют 
атмосферный азот на своих корневых 
клубеньках. Этот азот будет в полной 
мере использован теми растениями, 
которые вы посадите вместо клевера.

Причина 5 – сидераты 
помогут в борьбе с вредителями 

и болезнями
Сидераты – это одни из поставщи-

ков органики в почву, которая является 
кормовой базой для полезных почвен-
ных микроорганизмов, могут подавлять 
опасные болезни растений, – считают 
ученые в Центре экологической си-
стемы земледелия в государственном 
университете Северной Каролины. 
Кроме того, многие сидераты являются 
отличными медоносами и привлекают 
на участок множество полезных насе-
комых.

Причина 6 – сидераты 
подавляют сорняки

Некоторые сидератные культуры, та-
кие как гречиха, растут так плотно, что 
вытесняют сорняки. Иногда гречиху на-
зывают «душителем» культур. Другие 
сидераты (рожь, овес, сорго) являются 
аллелопатами, то есть их корни вы-
деляют вещества, подавляющие про-
растание семян сорняков.

ПРИЧИН ПОСАДИТЬ СИДЕРАТЫ 
НА СВОЕМ УЧАСТКЕ

Щавель – многолетнее растение, которое отлично 
переносит холода и весной первым появляется на 
грядке. Учитывая выносливость этого растения, 
его можно сеять осенью. Прорастать его семена 
начинают уже при +2...+3° С. Поэтому с осенней 
посевной надо быть осторожнее. Сеять семена надо 
перед самым наступлением устойчивых заморозков.

Щавель может расти на одном месте много лет. Но, что-
бы получать максимальные урожаи, нельзя эксплуатиро-
вать грядку более четырех лет. С учетом этого, опытные 
садоводы сеют щавель через каждые три года, чтобы до 
ликвидации старой грядки щавель успел вступить в макси-
мальное плодоношение.

Перед посевом почву надо хорошо унавозить, внося по 
полтора-два ведра на каждый 1 м2. Не менее полезно к 
навозу добавить немного суперфосфата, тогда перекапы-
вать грядку можно на полный штык лопаты. Этой заправки 
удобрениями должно хватить на все четыре года. Хотя они 
и не отменяют летние подкормки азотными удобрениями.

Сортов щавеля масса. Но самые популярные – Широ-
колистный, Крупнолистный, Одесский, Майкопский и 
другие. Какой из них сеять – зависит от личных предпочте-
ний и от климата в вашей местности. 

Высевать семена можно сразу после наступления холо-
дов. Но бороздки на грядке нужно сделать до наступления 
холодов на расстоянии 20-30 см ряд от ряда. Сеют семена 
в ряду на расстоянии 4-5 см друг от друга. А затем засы-
пают заготовленной заблаговременно сухой землей или 
компостом так, чтобы они были заглублены на 2-3 см. 

В таком виде грядка спокойно дождется весны и даст 
дружные всходы.

Как правильно 
  посеять щавель под зиму

Сидераты – это здоровая 
почва, много полезных 
насекомых в саду и 
отсутствие сорняков на 
участке.
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НАИЛУЧШАЯ 
ЯСНОВИДЯЩАЯ

Сильнейший маг высшей 
категории, гарантированный 
возврат любимых, приворот, 
снимет печать одиночества и 

все воздействия черной магии, 
мощный обряд на удачу и 

бизнес, избавит от пьянства, 
поставит оберег и защиту. 

Гарантия 100 % 
Т. 8-969-287-38-80

1) Высокую прибыль мо-
гут давать не только ранняя 
клубника и малина, но и та-
кие культуры, как ежевика, 
голубика, мелкоплодная зем-
ляника (совершенная экзоти-
ка на нашем рынке).

2) Глупо спорить с тем, что 
самые ранние ягоды дают 
высокую доходность, но если 
чуть припоздать, то прибыль 
может уменьшиться вполо-
вину! И чтобы для вас это не 
стало финансовой катастро-
фой, лучше не «складывать 
все яйца в одну корзину», а 
подойти к посадке ягодных 
культур творчески, и таким 
образом минимизировать 
возможные потери, которые 
могут случиться с любой 

культурой в любое время. 
Если вы выращиваете для 
рынка какую-нибудь одну 
культуру, то есть возможность 
заработать в короткий срок 
ощутимые деньги. Но в слу-
чае каких-либо чрезвычай-
ных ситуаций (нетипичные 
поздние заморозки, обиль-
ные дожди, и как следствие 
– потеря урожая и т.д.) вы ри-
скуете остаться вообще без 
прибыли. Поэтому посадка 
и выращивание нескольких 
культур или одной культуры, 
но разных сроков созрева-
ния – это ваша страховка от 
всякого рода случайностей. 
Другое дело, что количество 
и ассортимент выращивае-
мых культур и сортов каждый 
должен подобрать самосто-
ятельно, под свои условия и 
под свой рынок сбыта. Пото-
му что прежде чем что-то вы-
растить, нужно ТОЧНО отве-
тить на вопрос: «Кому и где я 
это продам? Кто будет моим 
покупателем?». Правильный 
ответ на этот вопрос – вот 
залог вашего успеха. А у нас 
зачастую вырастить урожай 
ума хватает, а потом, сидя 
над ведром с ягодами (уже 

У большинства российских садоводов и дачников 
сложилось стойкое мнение, что выгодно выращивать 
только ранние ягоды, и самые «рыночные» культуры –  
это земляника (клубника) и малина ранних сроков 
плодоношения. Мне кажется, что такое мнение не 
совсем верно, и тут есть над чем подумать.

Малина, ежевика, голубика, 
смородина, крыжовник

Высылаем по России. Миним. заказ - 3000 руб. 

ИП Тартанова

CАЖЕНЦЫ С ГАРАНТИЕЙ
 КАЧЕСТВА И СОРТНОСТИПодробности 

на сайте 

www.удачадача.рф
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8-928-626-62-16, 8-988-555-04-09

РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА ЕЖЕВИКИ
БЛЭК МЭДЖИК – ремонтантантная ежеви-

ка, плодоносящая пять-шесть месяцев в году, с 
начала лета до морозов. Ягоды крупные, слад-
кие и очень вкусные. Очень урожайный сорт, 
растет прямостоящим кустом, с шипами.

ПРАЙМ-АРК-45 – ремонтантная ежевика, 
начинает плодоносить с середины лета и до 
морозов. Ягоды отличного качества, сладкие, 
крупные, 10-12 г, с вишневым привкусом. 
Очень урожайный сорт. Куст прямостоящий, с 
шипами.

ПРАЙМ АРК ФРИДОМ – первый в мире 
бесшипный сорт ремонтантной ежевики. Ягоды 
очень крупные, 10-14 г, с отличным ежевичным 
вкусом, сладкие. Плодоносит с июня до моро-
зов. В начале лета дает ягоды вместе с самыми 
ранними традиционными сортами. (Карака 
Блэк, Каламбия Стар, Лох-Тей).

Какие ягоды выращивать, чтобы заработать

собранными), мы начинаем 
думать, куда же его деть и 
кому продать. И, зачастую, 
отдаем или бесплатно род-
ственникам и друзьям, или 
за символическую сумму со-
седям. А потом думаем: «И 
зачем мне все это нужно?». 
Так вот, порядок действий 
должен быть другой:
 думаем и решаем, где и 

кому продаем;
 пытаемся понять, что 

этот покупатель хочет и лю-
бит;
 думаем, как это желание 

удовлетворить. Ибо доволь-
ный покупатель станет посто-
янным покупателем, который 
и является залогом благопо-
лучия в любой торговле!

3) Высокую прибыль при-
носят не только ранние сор- 
та, но и поздние. Вот пример 
из жизни, который дает пищу 
для размышления: осенью 
этого года, в начале октября, 
я видела в Ростове-на-Дону 
клубнику, которая продава-
лась по 200 рублей за пла-
стиковый стаканчик. И ее по-
купали! Хотя ягоды не были 
крупными, они были слад-
кими, ароматными и свежи-
ми! В таком стаканчике зем-
ляники не более 200-250 г,  
и стоимость килограмма каж-
дый может посчитать сам. 
Приходилось ли кому-нибудь 
продавать по такой цене яго-
ды земляники в начале лета? 
Я думаю, вряд ли. Такую 

Путеводитель по сортам

цену имеют только поздние 
ягоды, в самом конце сезона 
(которую дают десертные, а 
не технические сорта), когда 
все понимают, что лето ушло 
безвозвратно, и следующие 
«непластмассовые» ягоды 
можно будет купить очень не 
скоро. И этим стаканчиком 
земляники хочется вернуть 
уходящее лето хотябы на 
мгновенье… Точно такая же 
картина с поздними ягодами 
ежевики и малины. Но это 
должны быть ягоды высоких 
вкусовых кондиций, позд-
них ремонтантных сортов, 
которые осенью дают ягоды 
очень высокого качества как 
по вкусу, так и по внешнему 
виду. И плодоносят практиче-

ски до морозов. Найдутся те, 
кто скажет, что все это слож-
но, и нужно знать и уметь вы-
ращивать качественные яго-
ды. Это действительно так, 
но «дорогу осилит идущий». 
Можно сидеть на лавочке и 
жаловаться на то, что все 
так дорого. А можно, собрав 
необходимую информацию 
(сейчас это нетрудно, нужно 
только захотеть), применить 
полученные знания и свой 
труд на деле. И для этого 
большой участок нужен не 
всегда. В следующий раз мы 
с вами посчитаем, что мож-
но вырастить на одной-двух 
сотках. 

Наталья Николаевна 
ТАРТАНОВА

Блэк Мэджик

Прайм-Арк-45

Прайм Арк Фридом
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Не последнее слово в огромной популярности у 

нас в стране огурцы занимает их неприхотливость. 
Вырастить урожай этого овоща по силам даже 
новичкам. Но есть и несколько подводных камней, 
которые приходится преодолевать на пути к высокому 
урожаю.

1 Огурцы принимают
 уродливую форму

Обычно это случается, если 
грядку поливают холодной 
водой. Начните полив теплой 
отстоянной водой и количе-
ство крючков уменьшится. 
Правда деформирование 
огурца может быть вызвано 
и нарушением питания рас-
тений. Так, если огурцы напо-
минают грушу, значит их надо 
подкормить калийными удоб- 
рениями. Если плоды, на- 
оборот, сужаются к концу, 
значит кустам не хватает азо-
та. Огурцы с узкой талией, 
так называемые штанговид-
ные, говорят о скачках темпе-
ратуры – днем тепло, а ночью 

уже холодновато. Уменьшить 
количество нестандарта мож-
но с помощью опрыскиваний 
Эпином или Иммуноцито-
фитом. 

2 Огурцы горчат
 С этим сталкивают-

ся все садоводы. Конечно, 
проще всего сажать сорта 
и гибриды, генетически ли-
шенные горечи. Но как ни 
странно, и они могут начать 
горчить. Поэтому поливать 
огурцы надо регулярно, не-
сколько раз в неделю. Полез-
но мульчировать почву, что 
улучшит обеспечение влагой 
растений, и горечь не будет 
так сильно портить аппетит.

3 Желтеют листья
 огурцов

Чаще всего это связано с по-
ражением кустов пероноспо-
розом, или как его еще на-
зывают – ложной мучнистой 
росой. Справиться с недугом 
сложно. За 20 дней до уборки 
урожая кусты опрыскивают 
Ридомилом Голд или Акро-
батом, а когда сборы плодов 
уже начались, то каждые две 
недели кусты опрыскивают 
китайской смесью: 100 г мо-
чевины, 10 г борной кислоты, 
3 г медного купороса и по 1 г 
марганцовки и железного ку-
пороса.

Иногда листья желтеют 
и при нехватке растениям  
влаги.

4 Нет завязей
 Это случается, если 

пчелоопыляемые гибриды 
посадить в теплицу. Часто 
нет плодов из-за посева 
огурцов свежими семенами. 
Чтобы этого не повторялось, 
перед посевом семена про-
гревают на батарее в течение 
одного-двух месяцев. После 
такого прогревания хранить 
их уже нельзя. 

Можно поступить проще – 
сажать семена, которые про-
лежали на полке не менее 
трех лет. Тогда и плодов бу-
дет много, и хранить семена 
можно.

Случается, что несмотря 
на все старания, плодов все 

равно нет или мало. Тогда с 
недельку не поливайте – рас-
тения после такого стресса 
обязательно начнут завязы-
вать плоды.

5 Увядание огурцов
 Обычно увядают те 

растения, у которых повре-
ждена корневая система. Это 
может быть работа хрущей, 
медведки, грызунов или про-
сто избытка влаги. Спасти 
растение можно, пригнув 
стебли к земле и присыпав их 
перегноем, чтобы образова-
лись дополнительные корни. 

Если корни целые, а стеб-
ли все равно увядают, значит 
кусты поражены вирусной 
болезнью – вилтом (верти-
циллезным увяданием). В 
этом случае надо как можно 
скорее удалить пораженные 
растения, чтобы они не за-
разили оставшиеся.

6 На листьях обра- 
 зуются маленькие  

отверстия
Это происходит обычно в 
парниках или теплицах, ко-
гда на листках формируется 
конденсат, через который, как 
через лупу, солнечные лучи 
прожигают дырки. Чтобы это-
го не происходило, парники 
нужно чаще проветривать. 
Пострадавшие растения под-
кармливают мочевиной: 20 г 
на 10 л воды.

САМЫХ ЧАСТЫХ ПРОБЛЕМ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОГУРЦА

Если хотите выращивать проверенные сорта 
тыквы, тогда придется заготавливать и хранить 
семена самим, поскольку покупные семена или 
оказываются невсхожими, или состоят из непонятной 
пересортицы.

На семена собирают только крупные плоды тыквы, од-
нородные по цвету и правильной формы. Хорошо, если 
под семенные растения не вносили много удобрений. Это 
ускорит вызревание плодов. Но все равно после сбора 
урожая тыквы надо оставить для дозаривания в теплой 
комнате. Дозаривают плоды около месяца. Слишком 
долго держать нельзя – семечки могут прорасти прямо в  
тыкве. Впрочем, поздние сорта могут пролежать и несколь-
ко месяцев, ранние – намного меньше.

Разрезают плоды не по центру, а немного сбоку, чтобы 
не повредить семена. Семена достают, очищают от мякоти 
и промывают в холодной воде. На семена отбирают только 
самые лучшие экземпляры – полные, без дефектов.

Совет от «Хозяйства»
Хранить семена можно до семи лет. После этого 
срока всхожесть резко падает. Только хранить 
их надо правильно. Семена защищает плотная 

оболочка, но она может стать проницаемой, если 
их хранить в помещении с высокой влажностью – 

например, на кухне или в ванной.

Семена тыквы лучше всего хранить в подвале, прохлад-
ном и сухом помещении. Только слишком теплое помеще-
ние противопоказано, так как уменьшает период хранения 
семян. Зато то количество, которое планируете посеять в 
новом сезоне, полезно подогреть пару месяцев перед по-
севом на батарее.

Семечки можно хранить в бумажных или тряпичных ме-
шочках. А вот целлофановые пакеты совершенно не под-
ходят – в них семена не дышат, а на стенках может образо-
вываться вредный конденсат. Оптимальная температура 
для хранения семян +16° С.

СОБИРАЕМ И ХРАНИМ 
СЕМЕНА ТЫКВЫ

Малина любит тепло. Настолько, что ее надо 
еще и утеплять на зиму. Самый простой способ – 
замульчировать почву небольшим слоем навоза, а 
стебли пригнуть к земле. С таким расчетом, что их 
укроет снегом. В снежные зимы такая малина хорошо 
перезимует и даст гарантированный урожай летом.

Если же зима обещает быть малоснежной, тогда подхо-
дить к утеплению малины надо более основательно. Для это-
го понадобятся скобы, которыми фиксируют стебли малины 
у почвы, и утепляющий материал. Например, спанбонд или  
лутрасил. Но лучше всего взять обычные мешки из-под са-
хара.

Достаточно скобами прижать стебли к зиме и сверху  
укрыть утепляющим материалом. Впрочем, нельзя забывать 
про солому и опавшие листья. Они заменят синтетические 
материалы и позволят стеблям пережить суровые морозы.

Если ремонтантные сорта обрезали вровень с уровнем  
почвы, тогда такие грядки можно не только не утеплять, но и 
не опрыскивать от вредителей и болезней.

Совсем по-особому надо подходить к утеплению таких  
сортов, как Пингвин, Таруса и других «малинных деревь-
ев». Эти сорта невозможно пригнуть в почве, поэтому у них 
мульчируют только почву, утепляя корни. Вследствие этого их 
редко выращивают в Средней полосе, а на Юге они очень 
популярны, так как урожайны и не требуют шпалеры.

ЧЕМ УТЕПЛИТЬ МАЛИНУ 
К ЗИМНИМ ХОЛОДАМ
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В саду и огороде

Хотя пленку и 
нетканые материалы для 
мульчирования стали 
использовать совсем 
недавно, то теперь они 
применяются практически 
повсеместно, надежно 
оберегая растения от 
холодов, перепадов 
температур и сорняков.

Пленки и агроволокно бывают различными по толщине, от 
30 до 60 мкрн. В процессе производства в нетканку добавляют 
немного стабилизаторов, что позволяет эксплуатировать по-
лотно не менее пяти лет. 

Мульчирующее агроволокно не наносит вреда ни людям, ни 
животным, и при этом не оставляет шанса сорнякам, которые 
погибают от нехватки света. В отверстия, проделанные острым 
колышком, можно высаживать культурные растения. 

Добавка технического углерода окрашивает нетканку в чер-
ный цвет. Благодаря чему она поглощает много тепла, быстро 
прогревая почву. 

Основные достоинства нетканых материалов:
 ягоды земляники оказываются совершенно чистыми;
 не дает быстро пересыхать почве, улучшая водный 
      режим посадок;
 под нетканкой не образуется плесень или гниль;
 почва прогревается очень быстро;
 нетканка может продержаться на грядке более пяти лет.
Нетканку расстилают по грядке и закрепляют один из кра-

ев. Потом расстилают и прикрепляют оставшиеся стороны. 
Острым колышком делают крестообразные прорези там, где 
будут высаживаться культурные растения. Материал не убира-
ют до той поры, пока не будут ликвидированы посадки основ-
ной культуры. На грядках земляники нетканка лежит вплоть до 
ликвидации грядки, то есть три-четыре года.

У материала только один недостаток – под ним любят се-
литься муравьи. Так что можно запастись Мурацидом, чтобы 
истреблять непрошеных гостей.

Чтобы крыжовник нормально плодоносил, его нужно каждый год осенью 
обрезать. Причем так, чтобы куст и урожай мог сформировать, и собрать его 
можно было бы, не обдирая руки в кровь о многочисленные колючки. То есть 
во все части куста рука должна нормально проникать. А значит кусты надо 
изрядно проредить.

Густая крона препятствует не толь-
ко сбору урожая, но и нормальному  
воздухообмену. То есть внутри себя пре-
красно чувствуют только болезни и вре-
дители, а ягода мельчает и теряет товар-
ные и вкусовые качества. 

Надо отметить, что ветви крыжовника 
способны хорошо плодоносить до деся-
ти лет (к примеру, у смородины только 
до трех лет), но наибольшие урожаи по-
лучают на шестой год.  Поэтому каждые 
шесть лет крыжовнику проводят омола-
живающую обрезку, удаляя все старые 
ветви и оставляя им на замену молодые 
сильные побеги, так называемые нуле-
вые.

Когда нужно 
обрезать крыжовник? 

Обычно обрезку проводят после ли-
стопада, но до наступления устойчивых 
холодов. Побеги не укорачивают, а уда-
ляют под корень. Надо отметить, что у 
крыжовника образуется сразу много по-
бегов, если не удалять лишние, то они 
быстро загустят куст и ничего путного из 
него не получится.

Если не знаете, как обрезать крыжов-
ник – воспользуйтесь нашей пошаговой 
инструкцией. 

1. Сначала надо внимательно осмот- 
реть куст и удалить больные и поломан-
ные побеги. Заодно надо удалить самые 

Мало получить хороший 
урожай, надо его еще и 
сохранить, и желательно  
до весны. Проблема в том, 
что зачастую приходится 
держать яблоки и груши 
в домашних условиях, 
которые не подходят для 
длительного хранения.

ЧТО СДЕЛАТЬ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

В первую очередь надо 
правильно собрать уро-
жай. Просто стрясти урожай 
на землю и затем его со-
брать нельзя. Плоды надо 
собирать с лестницы или 
стремянки в сухую погоду. 
Причем их лучше не тро-
гать голыми руками, а во- 
оружиться перчатками, что-
бы не стирать восковой слой. 
Там, где до плодов не дотя-
нуться, можно использовать 
самодельные или покупные 
плодосъемники.

Снятые груши и яблоки 
кладут в ящики или ведра, 
дно и стенки которых засти-
лают мягкой тканью. После 
сбора плодов их сортируют 
по размерам, и отдельно от-
бирают поврежденные или 
больные паршой.

Совет от «Хозяйства»
Не пытайтесь хранить 
в одной таре разные 
сорта. Срок хранения 
может колебаться от 

нескольких недель до 
нескольких месяцев.

Самый простой способ 
хранения плодов – на черда-
ке, где плоды раскладывают 

тонким слоем и укрывают 
старыми одеялами, куртка-
ми или соломой, чтобы уро-
жай не приморозило. Можно 
хранить урожай и на застек- 
ленной лоджии, где плоды 
хранят в картонных коробках, 
заворачивая каждый в от-
дельный листок бумаги.

Если вообще нет ничего, 
тогда урожай приходится хра-
нить дома. Продлить лежку 
можно, если урожай по 2-3 кг 
рассовать в целлофановые 
мешки. Они уменьшат «дыха-
ние» яблок и продлят их со-
хранность. Сорта Богатырь 
и Симиренко вообще могут 
лежать без всяких ухищрений 
благодаря толстой кожице и 
восковому слою.

Но лучше всего урожай 
хранить в погребе или под-
вале. Для чего в деревянный 
или картонный ящик уклады-
вают слой сена, потом слой 
яблок и опять слой сена, и 
так до четырех слоев – боль-
ше нежелательно. 

В подвале можно вообще 
устроить просторные стел-
лажи, на которые насыпа-
ют опилки или укладывают 
сено. Только не надо исполь-
зовать песок. Дело в том, что 
яблоки полностью очистить 
от песка невозможно, и он 
будет хрустеть на зубах.

Очень хорошо хранятся 
плоды в пакетиках с мхом 
сфагнум. Если есть возмож-
ность заготовить его – обяза-
тельно воспользуйтесь этим 
даром природы. Ничего, что 
сфагнум будет влажным – 
это гарантия того, что уро-
жай будет сочным и свежим. 

Совет от «Хозяйства»
Нельзя плоды из теплого 
помещения переносить 
в холодный подвал. В 
этом случае на плодах 
появится конденсат, а 

влажные плоды хранятся 
плохо.

Некоторые садоводы пе-
ред закладкой урожая на 
хранение обрабатывают 
его раствором Фундазола:  
10-20 г на 10 л воды. После 
плоды подсушивают и не 
едят 30 дней. Но намного 
разумнее использовать для 
этой цели биопрепараты. 
Например, Фитоспорин. По-
сле его использования лако-
миться урожаем можно уже 
через три-пять дней.

Если урожай получился на 
славу, то часть яблок можно 
закопать в землю. Для чего 
выбирают возвышенное ме-
сто. Вырывают там яму глуб-
же промерзания почвы. Дно и 
стены выстилают сеном. На 
сено укладывают здоровые 
и неповрежденные яблоки, 
потом снова слой сена, и за-
капывают все землей. Брать 
такой урожай можно не толь-
ко весной, но и зимой во вре-
мя оттепелей. Сохраняются 
плоды отлично.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
ЯБЛОК И ГРУШ

ПЕРВЫЕ ОСЕННИЕ ЗАМОРОЗКИ – 

ОБРЕЗАЕМ КРЫЖОВНИК ПРАВИЛЬНО

Стали использовать мульчирующую 
пленку и нетканку

старые побеги, которым более пяти-ше-
сти лет. Только тут надо работать без фа-
натизма – удалить за один раз можно не 
более 1/3 побегов.

2. Все ветви, которые лежат на зем-
ле, надо тоже вырезать. Во-первых, они 
самые слабые, потому что находятся в 
тени, во-вторых, они дадут корни и будут 
ослаблять материнский куст. Оставляют 
несколько таких побегов, только если 
нужны саженцы.

3. Затем надо проредить куст, убрав 
все переплетающиеся и перекрученные 
друг с другом ветви. Также надо убрать 
те ветви, которые трутся друг о друга. 
Удалению подлежат и невызревшие по-
беги, которые легко отличить по цвету.

4. Куст крыжовника должен дышать. А 
значит надо еще удалить и загущающие 
ветви, и растущие внутрь кроны. Тогда 
растения не так просто будет одолеть 
главному врагу крыжовника – мучнистой 
росе.

Правильно сформированный куст дол-
жен состоять из 15 ветвей. Сразу после 
обрезки кусты и почву вокруг них муль-
чируют навозом или перегноем. Старай-
тесь при обрезке не повредить плодовую 
почку. Поэтому срез делают на 5-7 мм 
выше нее. Если срез сделать ближе, то 
почка засохнет.

Совет от «Хозяйства»
Осенняя обрезка поможет 

разгрузить весенние работы, когда 
не до обрезки. А осенью эту работу 

можно сделать не спеша.

чего нужно бояться дачнику?
Как обычно, зима у нас наступает внезапно. Не то, 

чтобы мы ее не ждем, просто каждый год не успеваем к 
ней как следует подготовиться. Если столбик термометра 
опустился ниже нулевой отметки, значит нужно наводить 
в саду и огороде зимний порядок.

Культура Рекомендации
малина чтобы урожай не пропал, из подмерзших ягод 

лучше сварить варенье или просто заморозить. 
Можно их и есть, но делать это надо оперативно, 
так как вернувшееся тепло сделает ягоды водяни-
стыми и несладкими. Еще из подмороженной ма-
лины можно приготовить ароматный компот

груши опытные садоводы убирают поздние сорта 
груш, как только температура опустилась до +8° С. 
Хранить подмороженные груши нельзя, их можно 
только отправить на переработку

яблоки подмерзшие яблоки можно квасить вместе с 
капустой или сделать их мочеными. В любом слу-
чае есть их в свежем виде не всякий согласится,  
поэтому урожай придется отправить на варенье 
или в компот

свекла самая витаминная свекла – это которая убра-
на как можно позже. Но если наступили холода – 
срочно спасайте свеклу. Даже небольшие морозы 
для нее губительны. Попавший под мороз урожай 
долго не хранится. Такие корнеплоды храните от-
дельно и используйте в первую очередь

тыква не всегда удается отправить этих тяжеловесов 
в хранилище до морозов. Защищать урожай от 
мороза можно и на грядке, накинув лутрасил или 
простынь на плоды. Подмороженные тыквы долго 
не хранятся, из них лучше приготовить джем, ва-
ренье, повидло или вкуснейшую икру

морковь морозами ее не испугаешь. Ее даже хранить 
можно на грядке, накрыв нетолстым слоем соло-
мы, и весной будете с отличными корнеплодами 
первой свежести. Даже первый снег моркови не 
страшен. Она, наоборот, приобретает особую за-
калку и потом отлично хранится 

капуста капуста тоже не боится морозов, даже похоло-
дание до -8° С растения выдерживают без потерь 
вкусовых качеств. Практикуют срезку кочанов по-
сле первого осеннего заморозка на хранение, так 
как охлажденные кочаны лучше лежат. Если тем-
пература опустится ниже -8° С, то у кочанов начи-
нают отмирать внутренние листья. А значит они 
загниют в процессе хранения
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5 ПРИЧИН ПОКРАСНЕНИЯ ЛИСТЬЕВ 
НА ГРУШЕ

ее вне-
сения 

по периметру 
кроны копают 

канавку глубиной 20 см и 
туда засыпают органику. Все 
хорошо поливают и закапы-
вают землей.

Покраснение листьев 
у груши вызывает и бур-
ное размножение тли. От 
ее деятельности листья или 
желтеют, или краснеют, в за-
висимости от сорта. За один 
сезон тля дает более 15 по-
колений. Поэтому как только 
заметили тлю, ее надо унич-
тожать. Ведь она не только 

высасывает все соки, но и на 
ее выделениях поселяется 
сажистый грибок. 

Самый быстрый способ из-
бавиться от тли – использо-
вание инсектицидов: Актара, 
Конфидор, Би-58, Герольд… 
Но, учитывая частую их 
подделку, многие садоводы 
предпочитают медный ку-
порос. Его уйдет всего 1 ст. 
ложка на 10 л воды. Боль-
шая концентрация не толь-
ко тлю изведет, но и листья 
сожжет. А ложки хватит и на 
тлю, и заодно расправиться 
с вредными грибками.

Покраснение листьев 
на груше случается 
осенью. И это нормальное 
явление. Но если краснота 
появилась летом или 
задолго до листопада, 
значит с вашим грушевым 
садом не все в порядке.

Покраснение 
листьев груш чаще 
всего вызывается 

нехваткой фосфора
Именно его отсутствие от-

вечает за красный цвет. Выя-
вить эту нехватку несложно. 
При фосфорном дефиците 
лист краснеет с нижней сто-
роны, начиная от черешка, 
и только потом доходит до 
кончиков.

Осенью применять удоб- 
рения в саду надо очень 
осторожно. Азотные вообще 
применять нельзя, так как 
сейчас они бесполезны. Луч-
ше всего вносить удобрения 
на протяжении всего лета 
раз в три недели, раскиды-
вая их по периферии кро-
ны и заделывая на глубину  
10-15 см. 

Совет 
от «Хозяйства»

Суперфосфат плохо 
разводится в воде, 

поэтому вместо него 
часто применяют 
диаммофоску или 

монофосфат калия.

Вторая причина покрасне-
ния листьев груши – слиш-
ком влажная почва. Если 
вы часто поливаете сад, то 
почва блокирует воздух и 
корни начинают задыхать-
ся. Все это отражается на 
листве. Поэтому поменьше 
поливайте сад или, если 
дерево растет в низине, пе-
ресадите его на возвышен-
ность. 

Иногда случается, что ли-
стья на груше краснеют 
из-за несовместимости 
привоя с подвоем. Чаще 
это случается с клоновы-
ми подвоями. Проявить-
ся несовместимость 
может в любом воз-
расте, и обычно это 
заканчивается 
разлома-
ми. Такой 
«развод» –  
обычное дело. 
10 % саженцев 
этим и закан-
чивают свои 
годы. В этом случае можно 
дождаться разлома и при-
вить подвой другим сортом. 
Поможет уменьшить риск 
такого исхода приобретение 
саженцев в приличных пи-
томниках, где знают, какие 
подвои и для каких сортов 
пригодны.

Краснеют груши и из-за 
избытка извести в почве. 
Справиться с этим явлением 
можно с помощью ударных 
доз органики. Обычно для 

Внешне железный купорос 
представляет собой кристал-
лы голубого цвета с зеленым 
оттенком. Используют его для 
мелиорации почвы, при борь-
бе с болезнями плодовых де-
ревьев и ягодников, а также в 
качестве удобрения – особен-
но если у вас на участке рас-
тения хлорозят.

При хранении и перевозке 
надо учитывать, что желез-
ный купорос – вещество не 
горючее, но взрывоопасное.

Вообще, железный купо- 
рос – универсальное удобре-
ние, которое помогает вос-
становить плодоношение ста-
рых деревьев. У садоводов с 
большим стажем он всегда 
лежит про запас, так как спо-
собен справиться почти с лю-
бой гадостью, которая может 

поселиться в саду. Тем более 
что по стоимости это самый 
доступный препарат. Смо-
родина и крыжовник вообще 
нормально не могут разви-
ваться без этого удобрения.

Порошок купороса имеет 
неограниченный срок хра-
нения, не теряет полезных 
свойств (если, конечно, хра-
нить его в сухом месте).

СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ 
ЖЕЛЕЗНОГО КУПОРОСА
Если правильно исполь-

зовать железный купорос, то 
резко повышается урожай-
ность, проще бороться с вре-
дителями. После опрыскива-
ния уменьшается поражение 
листвы и плодов паршой, ис-
чезает плодовая гниль, пятни-
стость земляники, антракноз 

Новички в садоводстве ошибочно 
полагают, что стоит только им купить 
и посадить понравившиеся сорта 
плодовых деревьев, как все проблемы 
будут позади. Остается только 
собирать и лакомиться урожаем, 
который обещали селекционеры. Это 
заблуждение. Помешать насладиться 
плодами своих рук вам могут 
множество болезней, не последнее 
место среди которых занимает парша 
вишни.

Если пустить дело на «авось», то спустя 
два-три года этот грибок станет серьезной 
угрозой для урожая. Проявляется парша 
на вишне совсем не так, как на яблоне. 
Сначала на плодах и листьях появляются 
буро-зеленые бархатистые пятна. Бархат – 
это спороношение грибка, «благодаря» ко-
торому недугом будут страдать все вишни 
в округе, так как споры его отлично разно-
сятся ветром.

Пройдет совсем немного времени, и на 
плодах вишни появятся трещины. Часть 
плодов может просто завянуть. При силь-
ном развитии болезни погибнет более 60 % 
урожая. 

Болезнь прячется на растительных остат-

ках. Затрудняет борьбу с вишневой паршой 
и то, что она появляется во время цветения, 
когда опрыскивать ничем нельзя. Правда 
сейчас можно обрабатывать сад во время 
цветения Хорусом – это неплохая профи-
лактика не только от парши, но и от мони-
лиоза. 

Довольно эффективна профилакти-
ческая обработка до распускания почек 
ДНОКом и 1 % бордоской жидкостью после 
цветения. Третью обработку проводят пре-
паратом Строби сразу после сбора урожая. 
А в отдельные влажные годы надо провести 
и четвертое опрыскивание – через две не-
дели после третьей. 

Вообще надо почаще наведываться в 
свой сад и внимательно осматривать дере-
вья, так как по первым признакам болезнь 
можно задавить в зародыше и спасти свой 
долгожданный урожай. 

Не забывайте и об агротехнике – сбор 
и сжигание растительных остатков, сани-
тарная обрезка, сбор и компостирование 
опавшей листвы, замазывание на деревьях 
спилов и ран садовым варом. 

Все это позволит держать болезни вишни 
и других плодовых растений на большом 
расстоянии от вашего сада.

ПАРША ВИШНИ: 
КАК ВЫГЛЯДИТ И КАК ЛЕЧИТЬ

ЗАЩИЩАЕМ 
САД 
ОТ МЫШЕЙ 
И ЗАЙЦЕВ

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС: 
ЧТО ЭТО И ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ

Дачный сезон подошел к концу. В саду осталось 
совсем немного дел, и самое важное – защитить 
деревья от грызунов. Тут многое зависит от того, 
как вы утеплили деревья. Если использовали 
современные материалы или рубероид, то за ними, в 
тепле и сухости, обязательно поселятся мыши. Чтобы 
им жизнь медом не казалась, за утеплитель насыпьте 
горсть протравленного зерна.

Лучше всего утеплять деревья на зиму такими матери-
алами, за которыми не заводятся мыши, – например, ка-
мышом или еловым лапником. Дополнительно защитить 
сад можно с помощью побелки, вернее просто добавив в 
нее немного карболки. Отпугнуть зайцев и мышей можно с 
помощью опилок, вымоченных в формалине. Только дей-
ствуют такие «пугалки» не всю зиму. Могут выдохнуться 
уже через 1-1,5 месяца. Но за это время и численность 
мышей может упасть до безопасного уровня. 

Молодые деревья сейчас принято заматывать лутраси-
лом. Это помогает немного смягчить морозы и защитить 
штамбы от солнечных ожогов. Вот только не забудьте ос-
нование деревьев окучить 20-30-сантиметровым холми-
ком земли, чтобы грызуны не подобрались снизу.

Раньше вместо лутрасила использовали обычные кап- 
роновые колготки. Сторонники этого материала находят-
ся и сейчас. Благо они достаются совершенно бесплатно. 
Впрочем, сейчас появилась в продаже специальная пла-
стиковая сетка с мелкой ячейкой (6х8 мм). Ею оборачи-
вают ствол, тогда грызуны точно не доберутся до ваших 
деревьев. Но ею не так удобно оборачивать деревья, как 
лутрасилом или колготками.

Если зимой ляжет снег, то его надо дополнительно на-
брасывать на приствольные круги. Вокруг стволов снег 
надо утоптать, чтобы нарушить мышиные ходы. Мыши не 
любят перебегать через открытое пространство. Отпугнуть 
грызунов помогут и плоды кориандра. А можно просто вес-
ной сеять под деревьями кинзу. Потом ее можно срезать 
как пряность и частично оставлять под деревьями. Счита-
ется, что мыши и зайцы не любят ее аромата и не будут 
наведываться в сад.

Осенью повышенным спросом у садоводов 
пользуется железный купорос. Еще бы, ведь в 
это время его используют для опрыскивания 
виноградных лоз перед укрытием, промывке ран 
плодовых деревьев и еще в массе случаев. Конечно, 
можно заменить железный купорос медным, но 
железный практически безвреден для человека, да и 
спектр применения у него шире.

смородины и крыжовника, 
практически полностью про-
падает ржавчина.

КОГДА ОБРАБАТЫВАТЬ 
ЖЕЛЕЗНЫМ КУПОРОСОМ

Обработка проводится 
весной и осенью: 
 перед внесением же-

лезный купорос лучше все-
го смешать с компостом: на  
100 кг компоста 1 кг железного 
купороса, и внести в почву под 
перекопку. Такая подкормка 
полезна для всех плодовых 
растений;
 для обеззараживания 

ран на деревьях: 100 г купоро-
са разводят в 1 л воды. Такой 
раствор годится и для побел-
ки деревьев осенью;
 от черного рака исполь-

зуют 6-8 % раствор. То есть 
на 8-литровое ведро надо 
взять 600 г железного купо-
роса. Этим раствором можно 
опрыскивать деревья после 
листопада;
 при борьбе с лишайни-

ками и мхами на стволах и 
ветвях деревьев используют  
3 % раствор (300 г купороса на  
10 л воды). Этой смесью 
опрыскивают стволы и ске-
летные ветви, когда листва 
опадет;
 железным купоросом 

можно обрабатывать и погре-
ба, и подвалы. Это избавит 
помещения от неприятных за-
пахов и плесени. 

Совет от «Хозяйства»
Ни в коем случае не 
перепутайте медный 
купорос с железным. 
Смешивать железный 

купорос с гашеной 
известью нельзя – такая 
смесь вызовет болезнь 

деревьев и даже их 
гибель.
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Несколько лет назад между мной и моей 
соседкой по даче разгорелась бурная дискуссия. 
Моя приятельница уверяла меня, что существует 
определенная технология посева редиса, благодаря 
которой плод быстро всходит и дает отличные 
результаты. Я ее не послушала и посыпала, как 
обычно, свою редиску золой. А потом поняла, что 
что-то пошло не так. В этом году решила следовать 
ее совету. Результат меня очень порадовал. 
Рассказываю теперь и вам.

Почву, в которую будете сеять редис, вскопайте вилами 
и слегка прорыхлите. Класть семена в лунку советую по-
штучно на расстоянии 7 см друг от друга. Если посеете гу-
сто, то большая часть редиса не вырастет. А уж если, как 
я, посыпете еще и золой, чтобы листоблошка не съела, 
тогда корнеплодов не ждите. Лучше прикройте укрывным 
материалом или просто опрыскайте Фитовермом. Через 
два дня редиску можно будет уже есть.

Но перед тем как отправить семена в бороздки, убеди-
тесь, что расстояние между ними составляет 20-25 см. 
Должна быть хорошая площадь для питания и достаточ-
ное освещение. Пролейте почву как следует до посадки. 
Глубина посадки – 1-2 см максимум. 

Дальше я присыпаю бороздку землей, слегка придавли-
ваю рукой, и на протяжении четырех дней почва сохраня-
ет влагу. Когда редис взойдет, тогда нужно поливать расте-
ния очень обильно каждый день.

Татьяна Ермолаева, 
г. Волгоград

ПО СОВЕТУ СОСЕДКИ ТЕПЕРЬ 
СЕЮ РЕДИСКУ ПРАВИЛЬНО

Агроволокно прекрасно пропускает 
воду и воздух, при этом не дает сорня-
кам прорасти, нагревает почву и уро-
жаи на нем получаются более ранними. 
Ягоды у такой земляники будут всегда 
чистые, а так как они не контактируют с 
почвой, то и потерь от серой гнили бу-
дет намного меньше. 

Сорняков нет, усы не укореняются, 
слизней тоже почти нет, и агроволокно 
будет работать весь срок эксплуатации 
грядки – все три-четыре года. 

Чем толще, тем лучше
Для мульчирования грядки надо ис-

пользовать черный спанбонд плотно-
стью 60 г на 1 м2. Но первым делом 
надо определиться с размерами гряд-
ки. Так, зная расстояние между ряда-
ми (60 см), между кустами (30 см) и 
расстояние от ряда до края нетканки  
(20 см), при двурядной посадке грядка 
получится шириной 1 м, а при трехряд-
ной − 1,6 м.

Подготовка грядки под 
землянику

Первым делом надо перекопать 

грядку, удалив все корешки сорняков. 
Под перекопку на каждый 1 м2 надо 
внести 1-1,5 ведра навоза и 0,5 кг золы. 
Затем грядку надо тщательно выров-
нять граблями, разбивая комья земли. 
По краям грядки надо выкопать канавку 
глубиной 10 см. В нее будут закопаны 
края спанбонда.

Как укрывать грядку спанбондом
Полосу черного спанбонда надо 

брать шире и длиннее грядки на 20 см. 
Через каждые 30 см на ней надо делать 
крестообразные разрезы, чтобы поса-

дить землянику. Тщательно надо натя-
нуть укрывной материал и, заправив 
концы в бороздки, засыпать их землей. 
После этого можно приступать к посад-
ке рассады. 

Уход за грядкой
Такой же, как и за обычной, только 

не надо пропалывать и рыхлить меж-
дурядья. Правда сорняки будут лезть 
из крестообразного выреза, но тут их 
несложно и прополоть. Поливы потре-
буются более редкие, а вот подкормки 
проводить надо также часто.

ЗЕМЛЯНИКУ 
САЖАЕМ НА СПАНБОНД

− Добрый день, моя дорогая газета «Хозяйство». 
Сколько полезных советов и интересных историй 
можно встретить на твоих страницах! В магазине 
продается много различных удобрений и подкормок 
для растений. Но в основе большинства из них – 
химия. Хочу рассказать, как из корочек черного хлеба 
можно приготовить отличный питательный коктейль 
для растений.
После завтрака, обеда и 

ужина дома у нас скаплива-
ются корочки ржаного хлеба. 

Не все знают, что некоторые 
растения  очень любят кис-
лую среду, которую можно 

Я ГОТОВЛЮ ХЛЕБНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

− Добрый день, дорогие читатели 
газеты «Хозяйство»! Зима еще 
не вступила в свои права, а мы с 
мужем уже начали планировать 
наш новый дачный сезон. Сегодня 
хотелось бы рассказать об 
особенностях выращивания 
жимолости, ведь именно 
она просыпается первой 
среди растений ранней 
весной. 

Моль, плодожорки 
и прочие вредители 
очень любят полако-
миться ягодками жимо-
лости. Едва успевают 
плоды завязаться, как 
внутри уже сидят чер-
вяки. Очень важно не 
упустить момент, когда 
нужно обработать расте-
ние от вредителей. 

Как только начнут опре-
деляться почки, готовые 
в скором времени лопнуть 
и выпустить первые листики, 
обработайте растения сильнодей-
ствующими препаратами: Актара, Децис, 
Карбофос. Не игнорируйте инструкцию. 
Наверняка там будет указана периодич-
ность, с которой нужно повторить обра-
ботку растения. Например, если кратность 
равна трем, значит проводить обработку 

нужно каждые десять 
дней, иначе эффекта не 

будет.
Обрабатывать нужно так-

же и саму почву. Если червяки 
одолевают ваш любимый кустарник, 

тогда осенью или весной обязательно очи-
стите землю под жимолостью от листьев и 
также обработайте сильнодействующими 
растворами.

Тамара Глущенко

Эти и другие материалы вы можете найти на нашем сайте www.hozvo.ru

Те, кто выращивают землянику, 
знают, что это нелегкий труд. 
Особенно надо следить за 
сорняками – вовремя их 
выпалывать и удалять усы. 
А также надо рыхлить и 
перекапывать междурядья… Всего 
этого можно избежать, если сажать 
землянику на черный спанбонд.

Подготовка грядки 
под землянику

Как сажать на 
спанбонд

Мой совет 
Возьмите две буханки 

черного хлеба из расчета 
по одной буханке 

на ведро. Разрежьте 
хлеб на кусочки и 

распределите его на два 
ведра. Необязательно 

все ведро набивать 
хлебом. Залейте кусочки 

хлеба водой и дайте 
настояться на солнышке. 

По цвету настой будет 
напоминать квас. 

Подготовленный раствор 
накройте крышкой, 

сверху можно положить 
небольшой грузик.

создать именно за счет чер-
ного хлеба. Земляника, огур-
цы, пионы – для них очень 
благоприятна кислая среда.

Многие по незнанию поли-
вают огурцы настоем навоза, 
и делают это зря: корневая 
система тут же загнивает, 
листья покрываются всевоз-
можными пятнами, края жел-
теют и растения погибают.

Кислоты, которые выделит 
хлеб, очень полезны для ро-
ста и развития наших расте-
ний.

Ольга Бережная, 
Ставропольский край

Клубнике

СПАСЕМ ЖИМОЛОСТЬ 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
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Страничка для Поволжья

Эти и другие материалы вы можете найти на нашем сайте www.hozvo.ru

Вот и наступили первые заморозки. Близится время 
подзимних посевов. Надо ли как-то готовить семена? 
Об этом наша статья.

В отличие от весенних посевов, для зимней посевной ис-
пользуются только сухие семена. Прогревать, обрабатывать 
их стимуляторами категорически противопоказано. Однако 
это не значит, что семена совсем никак не надо готовить. 

Очень хорошо показывают себя в таких посевах дражиро-
ванные семена. Они медленнее прорастают и всходят толь-
ко весной. Впрочем, дражировать семена дома – трудоемкий 
процесс с неизвестным результатом – то семена слипнутся, 
то драже получатся совсем без семян. Лучше дело доверить 
специалистам и покупать дражированные семена уже гото-
выми. Их высевают в обычные сроки для подзимних посевов. 
Можно даже на неделю раньше.

Второй прием, что не повредит семенам – калиброва- 
ние – нам надо отобрать лишь самые урожайные семена. 
Определить их можно по весу. То есть в слабом растворе 
соли разделяют семена на легкую и тяжелую фракции.

Легкая, что всплыла, выкидывается, а тяжелая, что утону-
ла, промывается в чистой воде и высушивается до сыпуче-
сти. Сеять такие семена лучше всего уже после начавшихся 
морозов, когда почва уже промерзла. Поэтому для них зара-
нее роются бороздки, и семена высеваются в них и засыпа-
ются специально заготовленной сухой землей.

Нелишне семена сдобрить микроэлементами. Что можно 
сделать, обработав семена раствором Сударушки или Ряза-
ночки. Такой подход увеличит урожай на 25-30 %. 

Рецепт от «Хозяйства»
На 2 л воды возьмите 1 ч. ложку микроэлементов. 
В них на пару минут замочите семена, после чего 

подсушите до сухого состояния и высевайте. Такие 
семена сеют в более поздние сроки.

Культуры, которые подвержены грибным болезням, надо 
протравить. Для чего семена немного смачиваются водой, 
засыпаются в банку, куда добавляют немного Фундазола. 
Банку закрывают крышкой и все хорошо встряхивают до тех 
пор, пока семена не покроются препаратом. Такие семена, 
высушив, можно хранить до посева.

НОЯБРЬСКАЯ ПОСЕВНАЯ, ИЛИ 
ОБЛЕГЧАЕМ СЕБЕ ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Выращивая разные сорта земляники, смородины и крыжовника, можно значительно продлить сборы урожая 
от двух-трех недель до 1-1,5 месяцев. Это может пригодиться при реализации продукции на рынке или для 
свежего потребления.

КУЛЬТУРА РАННИЕ СОРТА СРЕДНИЕ СОРТА ПОЗДНИЕ СОРТА

ЗЕМЛЯНИКА 

Вима Занта, Деройял, 
Камароза, Кент, Кимберли, 
Ламбада, Иосиф Магомет, 
Альба, Октава, Маришка, 
Кама, Дивная, Ольвия

Дарселект, Маршал, Азия, 
Вима, Эльсанта, Мармелада, 
Царица

Лорд, Чамора Туруси, 
Мальвина, Гигантелла,  
Зенга-Зенгана

СМОРОДИНА 
Ярынка, Увертюра, Улюблена 
Млиева, Мрия Киевская, 
Голубичка, Диковинка, 
Экзотика, Нара, Дачница, 
Наследница, Экзотика, Ника, 
Севчанка, Сибилла

Добрыня, Изюмная, Пигмей, 
Перун, Ажурная, Болеро, 
Черный жемчуг, Белорусская 
сладкая, Кантата 50

Багира, Дочка, Дубровская, 
Вологда, Венера поздняя, 
Катюша, Русалка, Ядреная 

КРЫЖОВНИК

Орленок, Родник, Розовый 2, 
Русский, Финский Колобок, Капитан, Садко Смена, Хаутон, Финик

МАЛИНА
Алые паруса, Беглянка,  
Патриция,  
Калининградская

Таруса, Гусар, Зевс,  
Глен Ампл, За здравие

Киржач, Патриция  
позднеспелая, Мираж, 
Таганка

«ЯГОДНЫЙ КОНВЕЙЕР» ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗАРАБОТАТЬ

Селекция не стоит на месте, и сейчас в саду 
можно посадить или привить сорта яблок с 
красной, малиновой, розовой и даже фиолетовой 
мякотью. Такие яблочки, красные внутри, не 
только интересны и красивы в закрутках, но и 
полезнее обычных. В них больше антиоксидантов 
и витаминов.

При посадке желатель-
но учитывать ряд осо-
бенностей красномясых 
яблок.

1. Все яблони с красно-
мясыми плодами, красными 
цветками и листьями про-
изошли от дикорастущего 
вида яблони Недзвецкий. 

СОРТОВ ЯБЛОК 
С КРАСНОЙ МЯКОТЬЮ

Современные красные сорта 
превосходят его по скоро-
плодности, размерам пло-
дов, качеству и количеству 
урожая. Не говоря уже про 
вкус.

2. Высаживать красномя-
сые яблоки надо в унаво-
женный грунт. Вообще они 
предпочитают черноземы, 
но сгодится и плодородный 
слой с удобрениями. Да и ле-
том подкармливать их прихо-
дится почаще.

3. Сажать эти яблони и за-
глублять надо до места при-
вивки. После посадки поли-
вать деревья нужно один раз 
в две недели.

4. У большинства красно-
мясых сортов яблоки появ-
ляются уже на второй год, 
но почки пробуждаются с 
большой задержкой, что по-
зволяет уйти от весенних за-
морозков.

5. Нижние ветки начинают 
цвести раньше верхних, что 
позволяет растянуть цве-
тение в пределах дерева и, 
если часть цветков постра-
дает или погода будет дожд-
ливой, выручит верхушка.

6. Максимальный урожай 
с таких деревьев собирают, 
когда зимы не слишком мо-
розные, а весной нет резких 
перепадов температуры.

Baya Marisa (Байя Мариса) – пло-
ды красные с белыми точками. Яблоки 
вкусные, сочные, с плотной красной мя-
котью. Урожай хранится только до ян-
варя. Сорт морозоустойчив, но сильно 
поражается паршой и мучнистой росой. 
Масса плодов 170-190 г.

Pink Pearl (Пинк Перл) – плоды не- 
обычного светло-зеленого с краснова-
тым отливом цвета. Внутри розовые, 
почти красные. Мякоть сочная и плот-
ная. Очень ароматный сорт, на вкус 
яблоки очень сладкие, с небольшой 
терпкостью. Считается лучшим крас-
ным сортом яблок со сладким вкусом. 
Плоды весом 180-200 г, хранятся четы-

ре месяца. Поражается паршой и муч-
нистой росой. 

Redlove Odysso (Редлав Одиссо) – 
цветы, листья и плоды красного цвета, 
крупные, сочные, кисло-сладкие. Мя-
коть при переработке не окисляется, 
сохраняя красный цвет. Хранят урожай 
при умеренно низких температурах. 
Сорт не любит слишком холодных под-
валов и погребов. Устойчивость к парше 
высокая, а к мучнистой росе средняя. 
Вес яблок 190-210 г. Урожай хранят до 
февраля.

Redlove Era (Редлав Эра) – плоды 
темно-малиновой окраски. После сбора 

урожая приобретают лучшие вкусовые 
качества только через три-четыре не-
дели. Сорт устойчив к парше, но пора-
жается мучнистой росой. Урожай соби-
рают в середине сентября и хранят до 
декабря.

Vinerpo (Винерпо) – плоды тем-
но-красные с фиолетовыми полосами. 
Мякоть розовая, очень нежная, сочная. 
С разных деревьев окраска может быть 
различной. Листва зеленая, что отлича-
ет сорт от большинства красномясых 
сортов. Устойчивость к болезням вы-
сокая. Масса плодов 120-150 г. Урожай 
собирают в конце сентября и хранят до 
февраля.

ЛУЧШИЕ СОРТА КРАСНОМЯСЫХ ЯБЛОК

Реклама
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Данил ЖУКОВ
Ветеринарный врач Домашние любимцы

Эти и другие материалы вы можете найти на нашем сайте www.hozvo.ru

Отвечаем читателю
НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА

В американском штате Иллинойс крупная сова напала 
на домашнюю собаку породы чихуахуа. Это случилось 
во время вечерней прогулки. Сова спикировала с 
дерева, схватила лапами и пыталась унести собаку. 
Владелец не растерялся и крепко держал поводок, 
а также попытался испугать сову. В итоге птица не 
выдержала, бросила свою добычу и улетела.

Скорее всего, сова приняла собаку за грызуна, и хотела 
унести его в свое гнездо, чтобы полакомиться там малышом. 
После встречи с хищной птицей на собаке осталось несколь-
ко глубоких царапин. Но можно сказать, что она легко отде-
лалась. Основной удар сильных когтей пришелся на теплый 
жилет, в который собачку одели перед прогулкой – если бы 
не он, повреждения могли быть гораздо более тяжелыми, и, 
возможно, смертельными.

После происшествия Чико стал бояться выходить на улицу 
в темное время суток.

− Здравствуйте. Посоветуйте, как отвадить мышей 
от дома. Мышиная отрава для меня не вариант, 
у меня в доме котенок, который залезет в любую 
щель. Да и отравленной мышкой, скорее всего, тоже 
заинтересуется. Не хочу, чтобы он пострадал. Но и с 
мышами жить сил больше нет. Как похолодало, они 
буквально стаями начали лезть в дом. Что можно 
использовать, помимо мышиной отравы?

Людмила Чупилова, Ростовская обл., г. Чалтырь

Отвечает ветеринар 
Дарья Руденко
Эффективнее всего использовать специальную отраву от 

мышей. Но если этот вариант не для вас, то можно попробо-
вать обойтись народными средствами.

Думаю, не стоит останавливаться на том моменте, что не-
обходимо всю еду хранить подальше от мышей (например, в 
герметичных контейнерах). Если для мышей не будет пищи в 
доме − они там не станут задерживаться.

Можно использовать масло перечной мяты. Запах мяты 
чем-то неприятен мышам, поэтому они стараются его обхо-
дить стороной. Кроме того, масло мяты поможет замаскиро-
вать запах еды, которую вы забыли убрать или не заметили 
во время уборки. Капните несколько капель масла на ватный 
шарик. Разложите ватные шарики в местах, где по вашим 
предположениям мыши могут проникать в ваш дом – возле 
входных дверей, вентиляционных каналов и так далее. Ша-
рики необходимо менять каждые пять-семь дней, в зависи-
мости от количества масла, которое вы наносили на них.

В качестве отпугивающего фактора против мышей можно 
использовать их естественных врагов – змей. Вовсе не обя-
зательно ловить гадюку на улице и поселять ее в собствен-
ном доме. Можно обратиться в местный террариум, зоопарк 
или зоомагазин, и попросить немного сухих змеиных фека-
лий. Затем разложить их там, где мыши, на ваш взгляд, могут 
проникать в дом. Благодаря этому вы предупредите проник-
новение мышей в ваш дом. Кстати, с таким же успехом дей-
ствуют и следы присутствия кота в доме. Расставьте по дому 
несколько лотков для кота с использованным наполнителем. 
И мыши поостерегутся забегать в ваш дом.

Также неплохо справляются с мышами ультразвуковые от-
пугиватели. Это электронное устройство, отпугивающее мы-
шей ультразвуком. Но у этого устройства есть минусы. Оно 
эффективно только в течение короткого периода времени, 
так как мыши быстро к нему привыкают.

КАК ОТВАДИТЬ МЫШЕЙ ОТ ДОМА

Всем владельцам собак известно, что как бы вы 
хорошо не чесали своего питомца, от шерсти все 
равно никуда не денешься. Владельцы американской 
компании Shed Defender сами столкнулись с такой 
проблемой. 

Тайсон Уолтерс, глава 
Shed Defender, рассказыва-
ет, что у него живет огромный 
сенбернар Харли, и с него 
постоянно летела шерсть, 
которая доставляла множе-

ство неудобств. «Независи-
мо от того, как часто я чистил 
и убирал ее, она была везде. 
Я искал способ решения 
проблемы, смотрел в интер-
нет-магазинах и не мог найти 

ОДЕЖДА ПРОТИВ 
ШЕРСТИ

Моя коза после окота 
всегда теряет аппетит. 
Даже любимые ею 
веники не ест. Когда я в 
первый раз столкнулась 
с такой проблемой, 
обошла много 
дворов, где держат 
коз, разговаривала с 
хозяйками, надеясь 
получить совет.

Совет был таков: ку-
пить пачку самых деше-
вых папирос без фильтра 
и давать козе есть по не-
сколько штук в день. Со-
вет, прямо скажем, меня 
сильно удивил. Зная, что 
козы, при случае, подби-
рают окурки и жуют, и при 
этом не умирают, я реши-
ла попробовать. Купила 
дешевых папирос (в них, 
видимо, больше табака и 
никотина), и перед корм-
лением предложила козе 
две штуки. Она их просто 
выхватила у меня из рук. 
Перед каждым кормлени-
ем Белка тщательно об-
нюхивала мои карманы, 
ища в них папиросы. За 
несколько дней «скурив» 
полпачки папирос, коза 
отказалась от них. Види-
мо, необходимый баланс в 
организме восстановился, 
и коза снова стала охотно 
кушать.

Так восстанавливаю ап-
петит у козы уже три года.

Н. Исакова

От потери 
аппетита 

лечу свою козу 
сигаретами

сова напала на собаку
ШОКИРУЮЩИЙ СЛУЧАЙ:  

решения». С тех пор прошло 
четыре года, и Уолтерс раз-
работал прототипы того, что 
может стать настоящей ре-
волюцией в сфере одежды 
для питомцев.

Сейчас фирма Shed 
Defender создала целую ли-
нию оригинальной собачьей 
одежды, которая защища-
ет квартиру от загрязнения 
шерстью в период сильной 
линьки. Одежда представля-
ет собой обтягивающее три-
ко, которое закрывает все 
тело собаки, кроме морды и 
кончиков лап.

Такая одежда полностью 
безопасна для животных. 
Она изготовлена из эколо-
гически чистых материалов, 
комфортна в носке, не стес-
няет движений собаки. Со-
бачье трико можно одевать 
на лохматых питомцев во 
время перевозки их в ма-
шине, чтобы не испачкать 
шерстью сиденья. Его можно 
использовать как обычную 
одежду для собак, в качестве 
защиты от холода. На про-
гулке трико защитит шерсть 
собаки от загрязнения, ведь 
гораздо проще постирать 
одежду, чем искупать пол-

ностью собаку. Кроме того, 
трико на собак можно оде-
вать и в послеоперацион-
ный период, чтобы защитить 
швы от разлизывания, и как 
дополнительную защиту при 
кожных заболеваниях. 

В нашей стране пока та-
кую одежду нигде приобре-
сти нельзя. Но я думаю наши 
читатели со своими золо-
тыми ручками легко могут 
придумать как можно одеть 
собаку, и сшить такое трико 
своими силами.

Дарья Руденко

ДОГХАНТЕРЫ –
городские жители, цель которых – 
истреблять безнадзорных собак

Собака умирает от отравления через 
40-300 минут.

ИНФОГРАФИКА

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ
Крысиным ядом:

• дрожь в теле, учащенное 
дыхание;

• кровавая рвота и боль в 
животе;

• тоскливое состояние, 
вялость;

• одышка, отсутствие 
аппетита;

• температура тела 40°;
• судороги, кома.

Изониазидом:
• нарушенная координа-

ция движений, подкаши-
вающиеся ноги;

• обильное слюноотделе-
ние, рвота, понос;

• пена изо рта, вой;
• затрудненное дыхание, 

конвульсии.

КАК ПОДСТРАХОВАТЬСЯ?

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Дрессировать питомца не подбирать еду  
с земли или из рук чужаков.

Проверить площадку для прогулки на наличие 
подозрительных предметов (кусочков колбасы 
или паштета).

Иметь при себе пиридоксин (витамин В6)  
и фитоменадион (витамин К1).

Намордник и поводок.

Вызвать рвоту. Влить раствор 
перекиси водорода (30 мл) и 
воды (30 мл).

При отравлении изониазидом: 
вколоть пиридоксин (вита- 
мин В6) в/м, 1 мл на 1 кг веса 
собаки.

При отравлении крысиным 
ядом: вколоть фитоменадион 
(витамин К1) – восстановится 
свертываемость крови.

После инъекции: адсорбенты 
(активированный уголь, Сорбекс, 
Энтеросгель, Энтеросорб или  
Полифепам).

Успокоить собаку. Дать корвалол 
и мочегонные средства.

Сделать собаке прочищающую 
клизму.

Отправиться к ветеринару.
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СУББОТА, 19 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Семь морей Ильи 
Лагутенко» (12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Местное время
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 Поединок (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.10 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители: «Дуров» 
(12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Их нравы (0+)

РЕН‑ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная программа 
112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
16.00 Информационная программа 
112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
19.00 Информационная программа 
112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
01.20 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.10 Ремонт по-честному (16+)
03.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.05 Россия, любовь моя! «Шорцы 
- горцы Южной Сибири»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения:  
«А. Пушкин. «Барышня-
крестьянка». Читает Николай 
Лебедев»
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. 

Иван-строитель»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
17.50 Великие имена большого 
театра: «Евгений Нестеренко»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 Жизнь замечательных идей: 
«Паразиты - сотрапезники»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 Цвет времени: «Леонид 
Пастернак»
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения: «А. 
Твардовский. Отрывок из поэмы 
«Василий Тёркин» («Гармонь»). 
Читает Юрий Норштейн»

ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 
(16+)
03.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
05.55 ТНТ-Club (16+)
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги 
и любовь (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.40 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»: 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)
04.00 Х/ф «ПИСЬМО 
МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

МАТЧ‑ТВ
06.30 Д/с «Безграничные 
возможности» (12+)
07.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО (0+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Новости
09.00 Д/с «Бесконечные истории» 
(16+)
09.30 Лучшие бои Дениса Лебедева 
(16+)
10.15 Новости
10.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мексики (16+)
14.00 Десятка! (16+)
14.20 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса 
(16+)
16.45 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 
(16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество» (16+)
01.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ - 2. 
ГОРОД МОТОРОВ» (18+)
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДНИ СОБАКИ» (12+)
05.00 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Местное время
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.40 Экстрасенсы против 
детективов (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы: 
«Дополнительная память» (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная программа 
112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
15.55 Информационная программа 
112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
19.00 Информационная программа 
112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 
«Брюс Ли: выход дракона» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+)
01.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
03.30 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
12.45 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
13.05 Письма из провинции: 
«Ижевск. Удмуртская Республика»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения:  
«А. Твардовский. Отрывок из поэмы 
«Василий Тёркин» («Гармонь»). 

Читает Юрий Норштейн»
15.40 Царская ложа
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.50 Большая опера-2016
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.30 Искатели: «Тайна 
«деревянных богов»
22.15 Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого «Парень с Таганки»
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: «Тайна 
«деревянных богов»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
02.50 Холостяк (16+)
04.20 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
(16+

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.40 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Ваше огородие» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА» (16+)
02.45 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)

МАТЧ‑ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (США) (16+)
07.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО (0+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Новости
09.05 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 (12+)
09.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. Трансляция из Канады (0+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Колумбия - 
Чили (0+)
14.40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Швеция) (0+)
15.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Аргентина (0+)
18.10 Бой в большом городе (16+)
19.10 Новости
19.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Пары. Короткая 
программа (0+)
19.35 Лучшая игра с мячом
20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Англия - 
Шотландия. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.50 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.50 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)\

РОССИЯ
05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
(12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Местное время
08.20 Россия. Местное время 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион: «Эвелина 
Бледанс» (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь 
в стиле джаз» (0+)
22.50 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

РЕН‑ТВ
08.20 Анимационный фильм 
«Карлик Нос» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Апельсины цвета беж» (16+)
20.45 Концерт Михаила Задорнова 
«Русский для коекакеров» (16+)
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)
01.45 Х/ф «ФОБОС» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий 
Мельников»
12.45 Пряничный домик: «Роза 
песков»
13.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
13.40 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Галина Уланова»
14.05 Д/ф «Мир Улановой»
16.15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным: «Слово о полку Игореве»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени: «Анри Матисс»
17.45 Романтика романса: «Юрий 
Ряшенцев»
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.00 Большая опера-2016
22.45 Белая студия
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: «В поисках золотой 
колыбели»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

ТНТ
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.40 Мультфильм (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
16.00 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Ваше огородие» (16+)
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
19.20 Анимационный фильм «Шрэк 
- 3» (6+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

МАТЧ‑ТВ
06.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
07.00 Новости
07.05 Чемпионат мира 
по спортивным танцам 
среди профессионалов 
(латиноамериканская программа) 
(12+)
07.35 Новости
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
09.40 Бой в большом городе. Live 
(16+)
10.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
11.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» (Томск) 
- «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
14.00 Новости
14.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+)
14.25 Новости
14.30 Специальный репортаж: 
«Лучшая игра с мячом» (12+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2017. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
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05.05 Мужское/Женское (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
08.10 Мультфильм
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Д/ф «Мы все равны перед 
Богом»
13.25 Теория заговора (16+)
14.20 Концерт Елены Ваенги «Я 
хочу, чтоб это был сон...» (12+)
16.10 Точь-в-точь (16+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр
23.30 Д/ф «Владимир Скулачев. 
Повелитель старости» (12+)
00.30 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ 
НАДЕЖДА» (12+)

РОССИЯ
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 Д/ф «Патриарх» (12+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)
08.00 Концерт Михаила 
Задорнова «Апельсины цвета 
беж» (16+)
09.45 Концерт Михаила 
Задорнова «Русский для 
коекакеров» (16+)
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
12.35 Россия, любовь моя! 
«Карачаево-Черкессия: 
семейные традиции»
13.05 Кто там...
13.35 Д/с «Дикие острова: 
«Речные архипелаги Амазонии. 
Затопленные джунгли»
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. 
Благодарен судьбе. Профессия и 
ремесло»
15.00 Что делать?

15.50 Гении и злодеи: «Ксения 
Гемп»
16.20 Пешком... «Москва 
коллекционная»
16.50 Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого «Парень с Таганки»
17.50 Искатели: «Тайна 
строгановских миллионов»
18.40 Библиотека приключений
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА»
20.20 Д/ф «Рихтер 
непокоренный»
23.00 Ближний круг Виктора 
Рыжакова
23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ»
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели: «Тайна 
строгановских миллионов»

ТНТ
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» (12+)
07.55 Мультфильм (6+)
09.30 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 Мультфильм (6+)
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
16.30 Анимационный фильм 
«Шрэк - 3» (6+)
18.15 Мастершеф. Дети (6+)
19.15 Анимационный фильм 
«Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

МАТЧ‑ТВ
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
08.35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая (0+)
09.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
10.00 Скейтбординг. Этап кубка 
мира. Трансляция из Москвы 
(12+)
11.05 Новости
11.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
12.55 Бой в большом городе 
(16+)
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
19.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция

Эти и другие материалы вы можете найти на нашем сайте www.hozvo.ru

Охота и рыбалка

У каждого рыболова есть свой тайный способ 
приготовления прикорма, и не каждый спешит им 

поделиться. Хотя совсем не обязательно, если он помог 
одному, то поможет и другому. Главное, что нужно 

учесть, готовя прикормку, что вода в это время года 
холодная, и что в прикормке у каждого вида рыб свое 

предпочтение.

ОСЕННИЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ РЫБЫ

Плотва
Отдает предпочтение ванильному запаху. В готовом виде 

не продается, готовится самостоятельно, в соотношении 
1:10. Несмотря на горький вкус ванили, рыбу это не спугнет.

Кориандр тоже используется в качестве прикорма плот-
вы, его плюс в том, что шар прикорма распадается, а арома-
тизатор отправляется на поверхность воды.

Многие рыболовы предпочитают анис. Он неприятно пах-
нет, но его главное свойство – повышение аппетита у рыбы, 
поэтому он часто используется в готовых прикормах.

Лещ
Лещ – любитель слад-

кого и пряного. Поэтому, 
помимо гвоздики и кори-
цы, можно использовать 
любые сладкие запахи, 
лишь бы не фруктовые.

Карп
Кто решил, что карп 

любит клубнику – неиз-
вестно, но так считают 
многие рыбаки. Карп, 
как и лещ, любитель 
пряного, но в отличие от 
леща, не откажется и от 
фруктовых запахов.

Карп прудовой
Не любитель аро-

матизаторов, предпо-
читает рыбную муку, 
скорее всего, из-за 
обилия микроэлемен-
тов.

Карась
Возможно, это самая 

странная рыба по пред-
почтениям, но для рыба-
ка плюс в том, что можно 
обойтись минимальными 
затратами, так как карася 
привлечет не только чес-
нок или укроп, но даже 
керосин. Если угостить 
его медом, он тоже будет 
рад.

Дарья Владимировна
Опыт работы 40 лет

СИЛЬНЕЙШАЯ ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ

8 (918) 243-10-93

Гарантированно вернет любимых. 
Сильный приворот, отворот. 
Снимет порчу, невезение. 
Виноотворот. Помощь в любых 
жизненных ситуациях. Гарантия. Ре
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– Здравствуйте, уважаемые читатели! В субботу, 
5 ноября, состоялось открытие охоты на зайца. 
Накануне я, мой брат Илья, а так же наши друзья –  
Александр и Сергей – созвонились, чтобы 
согласовать организационные вопросы на утро. 
В связи с прошедшими на неделе дождями, ехать 
решили на тракторе Сергея!

ОТКРЫТИЕ ОХОТЫ НА ЗАЙЧИШКУ

К семи часам субботнего 
утра мы собрались, загрузи-
ли амуницию и взяли с собой 
мою собаку-курцхаара Яшу! 
Выехали в охотничьи угодья. 
Сергей высадил нас в нача-
ле загона, а сам уехал в угол 
лесопосадки, чтобы не воз-
вращаться за трактором, и 
стал там на номер! 

Только мы зашли в загон –  
выбежал заяц. Стреляли 
втроем – и желанный трофей 
нам принес подружейный 
пес Яша. Пройдя километра 
полтора до конца загона, 
дичи больше не встретили.

Переехали на другое ме-
сто. Пошли охотиться всем 
коллективом. Прошли около 
трех километров, встретили 
охотников. Они рассказа-
ли, что убили одного зайца. 
Этот, а также два следующих 
загона, прошли безуспешно. 
Решили пройти еще один за-

гон, который благодаря Сер-
гею и Александру увенчался 
успехом. Добыли еще одного 
зайца.

Упаковали оружие, подъе-
хали к поселку. Ну и как пола-
гается – открыли бутылочку 
коньяка в честь праздника. 
Сергей, как водитель, пил 
ароматный чай из термоса. 
Подняв тост «за охоту», мы 
увидели подошедшую к нам 
лису, которая побегала мет-
рах в пятидесяти от нас и 
скрылась в зарослях тернов-
ника. В общем, дала отмаш-
ку рыжим хвостом об оконча-
нии охоты!

Охота – это замечатель-
ная природа родного края, 
активный отдых на свежем 
воздухе и отличный повод 
встретится старым друзьям!

Евгений Бортников, 
фото автора

Евгений с друзьями 
на охоте

Сезон охоты на зайца 
открыт

ПРОВИДИЦА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Заглядываю в прошлое, подскажу будущее, гада-
ние на картах, по фото, по линии руки и на воске, 
работаю по биополю человека, решаю семейные 
проблемы, все разорванное свяжется вновь, 
снимаю венец безбрачия, одиночества, помогаю 
на удачу в бизнесе, осуществляю любовное сое-
динение без греха, снятие порчи, сглаза, испуга, 
снятие грыжи и алкогольной зависимости. 

Т. 8-960-893-18-20 Ре
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СВЕЖЕНЬКИЕ НОВОСТИ: 
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Ольга Николаевна Бесплатные консультации 
запись на прием:

•  Обладатель почетных дипломов

поможет  решить  ваши  проблемы
• ЭКСТРАСЕНС
• ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА
    В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Приворот за один день по фото навсегда.
Снятие сглаза, порчи, родовых проклятий.
Помощь в борьбе с пьянством.
Защита детей от плохих компаний.
Быстро поможет тем, кто отчаялся, обжегся 
на магах-шарлатанах и салонной магии.

8 (969) 656-84-00

РЕЗУЛЬТАТ В ДЕНЬ 
ОБРАЩЕНИЯ

•••••
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Страничка для Средней полосы

Эти и другие материалы вы можете найти на нашем сайте www.hozvo.ru

Ошибка №1. 
Не вовремя посадили

Продажу саженцев на-
чинают с августа. Все ку-
да-то торопятся. Считают, 
что чем раньше управить-
ся с этой работой, тем 
лучше. Но это не так. В 
советское время питом-
ники открывались только 
во второй половине ок-
тября, а на Юге аж в но-
ябре. Если уж совсем не 
терпится, тогда заранее 
приготовьте ямы, а по-
садку и приобретение са-
женцев отложите, так как 
побеги должны вызреть 
и запасти питательных 
веществ на зимовку и на 
весенний бурный рост по-
бегов. 

Следите также за тем, 
чтобы сорта были райо-
нированы в вашей мест-
ности. Сажать южные 
сорта – значит потом ра-
зочароваться в саде – они 
будут подмерзать и прак-
тически не будут плодо-
носить. Не говоря уже о 
высоком риске потерять 
дерево.

Ошибка №2. 
Посадка саженца 

в неправильную яму
Часто садоводы сажа-

ют деревья в свежие ямы, 
в которых еще не осел 

посадочный холмик. В 
итоге растения получают-
ся слабыми, плохо разви-
ваются и могут погибнуть. 
Поэтому яму лучше при-
готовить за пару недель 
до посадки. «Гнездо» для 
дерева должно быть не 
менее 40 см в диаметре 
и не мельче 50 см. Для 
ягодников ямы копают 
40х40 см. Но это еще не 
все. Выкопав в яме дно, 
ее надо прорыхлить ви-
лами или лопатой.

После этого высыпайте 
в центр посадочный хол-
мик и ждите две недели 
пока он осядет. 

Ошибка №3. 
Загущенность 

посадок
Большинство из нас 

болеет сажальной бо-
лезнью. Стараемся поса-
дить все больше и боль-

ше сортов. В результате 
даже большие участки 
оказываются плотно за-
саженными деревьями. 
Получается не сад, а 
лесополоса. Деревья тя-
нутся вверх и почти не 
плодоносят, так как им не 
хватает света. Тут пре-
красно себя чувствуют 
болезни и вредители. 

Поэтому минимальная 
схема посадки должна 
быть 3х4 м. Для абрико-
сов, черешни и вишни 
еще больше − 4х6 м. 

Ошибка №4. 
Временная посадка 

саженцев «под зиму»
Сажать временно дере-

вья нельзя. Намного по-
лезнее приготовить при-
копку. То есть выкопать 
ямы с одной наклонной 
стенкой и такой глубины, 
чтобы в ней уместились 

не только все корни, но 
и можно было закопать 
часть штамба. 

Чтобы у саженцев не 
прела кора, прикапы-
вать их можно не раньше  
20 октября. 

Ошибка №5. 
Чрезмерный 

полив саженцев
Саженцы надо полить 

так, чтобы убрать пустоты 
между корнями и почвой. 
Для этого под каждый са-
женец выливают два-три 
ведра воды и два ведра 
на ягодный куст. 

Когда вода впитается, 
приствольный круг муль-
чируют сухим компостом 
или соломой. Больше по-
ливать саженцы до весны 
не нужно.

Прошли те времена, когда южане 
были единственными поставщиками 
черешни в магазины Средней 
полосы. Теперь есть сорта, которые 
могут расти и не подмерзают даже 
в Подмосковье. Только при выборе 
сортов надо принять во внимание, 
что в районах с суровой зимой 
надо выбирать сорта с поздним 
цветением. Тогда наверняка удастся 
избежать весенних заморозков. 
Или надо подобрать те сорта, 
которые устойчивы к весенним 
оттепелям и долго не распускают 
почки. Мы подобрали шесть сортов 
зимостойких черешен, которые 
достойны того, чтобы их посадили в 
Средней полосе.

Конечно, в Средней полосе, как на 
Юге, по 100 кг ягод с дерева получить 
не удастся, но на 40-50 кг рассчитывать 
вполне реально. 

Аделина. В отличие от большинства 
черешен, обладает умеренным ро-
стом. Выше 3 м не растет. Несмотря на 
компактные размеры, с дерева вполне 
можно собрать до 60 кг ягод. Плоды тем-
но-красные, очень вкусные, весом до 6 г. 
Но, что важнее всего – деревья вполне 
зимостойкие, не боятся возвратных мо-
розов и устойчивы к болезням.

Гронкавая. Если хорошо ухаживать 
за этим сортом, то можно собрать и  
70 кг ягод с дерева. Все из-за того, что де-
ревья этого сорта сильнорослые и раски-
дистые, занимают много места. Но этот 
сорт требует плодородных почв, подкор-
мок и опрыскиваний микроэлементами. 

Плоды довольно крупные, до 5 г, созре-
вают в середине июня. Лучшие опылите-
ли: Народная, Красавица, Журба.

Итальянка. Несмотря на южное на-
звание, очень зимостойкий и урожайный 
сорт. Подходит для тех, кто любит круп-
ную черешню. Ее ягоды сигнализируют, 
что готовы к уборке темно-красным цве-
том кожицы. Сорт ежегодно плодоносит 
и довольно устойчив к коккомикозу. Дере-
вья морозостойкие.

Лена. Урожайность очень хорошая, 
до 75 кг ягод с дерева. Деревья средне-
рослые и обладают компактной кроной. 
Срок созревания поздний, что позволяет 
собирать урожай, когда у других ягод уже 
нет. Ягоды при созревании приобретают 
насыщенный черно-красный цвет. Сорт 
стойкий к морозам и полностью имму-
нен к клястероспориозу. Урожай собира-
ют к конце июля, вес ягод 7-8 г. Лучшие 
опылители: Ревна, Тютчевка, Ипуть, 
Овстуженка.

Овстуженка. Новый сорт порадует 
урожаем в 70-80 кг ягод с дерева, при-
чем деревья слаборослые, устойчивы к 
болезням и вредителям. Плоды бордо-
во-красные, вкусовые качества превос-
ходные, ничуть не хуже южных черешен. 
Косточки очень мелкие, легко отделяют-
ся от мякоти.

Сорт созревает в конце июня. Лучшие 
опылители: Ипуть, Ревна, Брянская ро-
зовая, Тютчевка, Радица.

Одринка. Дает более 80 кг с дерева. 
Устойчива к морозам, болезням, поэто-
му опрыскивать деревья можно реже. 
Плоды очень крупные, при созревании 

Упустили время посадки или нашли желанный сорт 
слишком поздно? Не расстраивайтесь, деревья и 
кустарники всегда можно посадить и весной. Нужно 
только сохранить саженцы до этого знаменательного 
момента.

Хранение в погребе или подвале
Посадите саженцы в ведра, засыпав корни землей или 

песком. Только сначала осмотрите их. С сильно сухой кор-
невой системой их надо заложить на два-три дня в ванну 
с водой, чтобы они восполнили потерянную влагу, и только 
после этого высаживать в ведра. 

Главная цель такого хранения – прикрыть корни и сле-
дить, чтобы субстрат был все время влажным. Не переста-
райтесь, переувлажнять саженцы тоже вредно.

Хранение в прикопе
Есть более трудоемкий способ – хранение в прикопе. 

Для этого специально роют траншею глубиной 50 см и ши-
риной в два штыка лопаты. Одну стенку делают наклонной, 
обычно ту, что смотрит в сторону юга. Ветви связывают 
веревкой, чтобы они  случайно не поломались. Саженцы 
укладывают на наклонную сторону прикопа корнями вниз 
и закапывают землей. С таким расчетом, чтобы укрыть не 
только корни, но и часть ствола с ветками.

Способ трудоемкий, но гарантирует хорошую сохран-
ность саженцев до весны. Намного лучше, чем в подвале 
или погребе. Попортить посадочный материал могут толь-
ко мыши. Но это случается редко.

Сплошное окучивание
В Средней полосе деревья на 

зиму надо окучивать. Если пра-
вильно это сделать, то польза для 
сада будет существенной. Холмик 
земли защитит основание штамба 
от подмерзания, солнечных ожогов, 
морозобоин.

Но если окучивание сделать не-
правильно, то можно вызвать отми-
рание коры, подпревание штамба, 
а в особо тяжких случаях – гибель 
деревьев. Чтобы не ошибиться, с 
окучиванием не спешат. Ждут, ко-
гда передадут по прогнозу наступ- 
ление морозов. Перед морозами 
деревья надо окучить так, чтобы 
земля в холмиках в ближайшее 
время замерзла.

Если после окучивания будет 
стоять солнечная, теплая погода, 
значит при наличии влаги есть все 
факторы для деятельности вред-
ной микрофлоры и подгнивания 
коры. Кроме этого, нельзя окучи-
вать деревья землей из пристволь-
ных кругов. Землю надо брать из 
междурядий, чтобы не уменьшать 
укрытие корней. Весной почву раз-
брасывают на старое место.

Если осенью с окучиванием спе-
шить нельзя, то весной надо вовре-
мя разокучить. По мере оттаивания 
почвы, землю снимают послойно: 
оттаял слой – его сняли, чтобы де-
ревья не кисли в грязи.

Тепло для корней
Весной мы часто видим, как 

часть веток распускаются, а потом 
засыхают. Обычно это приписыва-
ют зимнему подморожению ветвей. 
Но чаще всего причина в том, что 
зимой пострадали корни. Дело в 
том, что если зима малоснежная, 

то корни могут пострадать, ведь 
они выдерживают морозы всего до 
-8° С, и только самые зимостойкие 
подвои держат до -11° С.

Угадать, какой будет зима, мы не 
можем, поэтому от греха подальше 
надо утеплить корни. Для этого поч-
ву в приствольном круге покрывают 
10-сантиметровым слоем навоза, 
компоста или торфа. Если их нет, 
то сгодится и 15-сантиметровый 
слой соломы или ботвы травы. Под 
такой шубой корни спокойно пере-
живут зиму, и рано весной деревья 
без потерь тронутся в рост.

Утепление для дерева
Еще в 67-м году прошлого века, 

получив неблагоприятный прогноз 
погоды, в совхозах стали утеплять 
деревья. Всего на работу было три 
дня. Утепляли штамбы и скелетные 
ветви бумагой, картоном и про-
сто мешковиной, обматывая ими 
деревья. Сейчас в продаже есть 
лутрасила и другие утепляющие 
материалы. Самое время южные  
культуры – черешню, абрикос, сли-
ву и другие − как следует укрыть, 
какими бы зимостойкими у вас не 
были сорта.

Кстати, на Рублевке агрофирмы 
утепляли хвойные деревья только 
лутрасилом и они хорошо зимова-
ли, а в 2006 году дружно вымерзли. 
Поэтому лучше в магазине купить 
другой утепляющий материал, 
даже если он будет немного доро-
же. 

Только надо учесть, что если под 
утеплителем будет сухо, значит 
там обязательно поселятся мыши. 
Горсть протравленного зерна по-
зволит избежать такого опасного 
соседства.

ОШИБОК ПРИ ПОСАДКЕ 
САЖЕНЦЕВ ОСЕНЬЮ5

Если саженцы 
не прижились, то 
мы виним обычно 
продавцов – 
пересушили корни или 
подморозили саженец. 
Но не всегда во всем 
виноват продавец. 
Во многих случаях 
вина лежит на совести 
покупателя.

6 ЛУЧШИХ СОРТОВ 
          ЗИМОСТОЙКИХ ЧЕРЕШЕН

КАК ХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ 
ДО ВЕСНЫ

ТРИ ПРОСТЫХ СПОСОБА 
УТЕПЛИТЬ САД НА ЗИМУ

темно-красные. Мякоть плотная, что 
позволяет транспортировать урожай на 
большие расстояния. 

Лучшие опылители: Овстуженка, Рев-
на, Речица.

Только этой южной культуре надо еще 
и угодить. Почву для черешни надо отве-
сти плодородную, хорошо заправленную 
навозом. А также надо сажать несколько 
сортов на одном участке, подобрав их 
так, чтобы они опыляли друг друга.

Гронкавая

Лена

Одринка

Итальянка 
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Я – хозяин!
В ДОНСКОЙ СТЕПИ АГРОНОМ ИЗ БОЛОНЬИ
ГОТОВИТ НАСТОЯЩИЙ

Андреа Киузоли Чертани –
итальянский агроном, 
основатель сыроварни

Итальянский сыр 
в России получается 
вкуснее подлинного

Не так давно мы с нашей 
редакцией рассуждали о том, 
что сейчас днем с огнем не 
сыщешь хорошего твердо-
го сыра. Купишь дороже или 
дешевле, в большинстве слу-
чаев это все равно будет сыр-
ный продукт, больше похожий 
на плавленный, но никак не на 
настоящий твердый сыр. 

Однако совсем недавно мы 
узнали, что в небольшой го-
род Волгодонск в Ростовской 
области переехал итальянец, 
открыл свою сыроварню и уже 
на протяжении полугода зани-
мается производством насто-
ящего итальянского сыра. 

Андреа Киузоли Чертани 
вместе со своей русской су-
пругой Мариной переехали 
в Россию пять лет назад. Бу-
дучи агрономом по образо-
ванию, на родине в Болонье 
(регион Эмилия-Романья в 
Италии) Андреа получил зна-
ния в университете по техно-
логиям изготовления вина, 
сыра и оливкового масла. А 
чуть позже прошел подгото-
вительное обучение по тех-
нологиям изготовления таких 
итальянских сыров, как Пар-
миджано Реджано и Горгон-
зола.

– В России мы живем всего 
пять лет. На протяжении этого 
времени мы занимались под-
готовительной работой: про-
бовали, тестировали молоко, 
осваивали рецептуру наших 
будущих сыров, – рассказы-
вает Андреа. – Варить начали 
лишь в прошлом году. А когда 
уже получили все необходи-

мые документы, пустили наш 
сыр на продажу.

– Сыр я варю по ита-
льянским технологиям, вся 
рецептура итальянская. 
Однако полностью воссоз-
дать итальянские рецепты 
невозможно, и поэтому их 
приходится дорабатывать и 
адаптировать. Но это совсем 
не значит, что сыр получается 
невкусным, – улыбается наш 
рассказчик, – он очень похож 
на подлинный итальянский, а 
на вкус он может быть даже 
еще лучше.

Справка 
от «Хозяйства»

Наше российское молоко 
очень отличается от 
итальянского. 
В Италии коровы, 
которые содержатся 
на фермах, долгое 
время находятся на 
особых диетах. Они 
малоподвижны и не 
выпускаются, как 
принято у нас, на 
свободный выгул. Их 
рацион ограничен – 
только сено и зерно.

У нас на донских степных 
просторах, как утверждает 
Андреа, настоящий рай для 
животных. Коровы питаются 
разнотравьем, и молоко по-
лучается более насыщенным. 
Изготавливая сыр из такого 
молока, создается легкий вку-
совой оттенок степных трав. В 
этом и заключается ценность 
сыра.

Молоко Андреа покупает у 
местных фермеров, которые 
живут в 20 километрах от го-

В силу своей трудовой деятельности, я часто 
бываю в разъездах по Югу страны. Встречаюсь 
с разными людьми − от простого народа до 
директоров различных предприятий. Особенно 
стараюсь поговорить с простыми людьми. Как они 
живут, чем занимаются помимо работы. Ведь на 
зарплату, в лучшем случае 20 тысяч, прокормить 
семью тяжело… Я рад, что наш народ очень 
изобретателен, умен и талантлив.

Однажды был в станице недалеко от Краснодара. Рабо-
чие будни, как обычно, проходили быстро. Монтировали 
оборудование по очистке зерна. На ток часто приезжали 
люди, покупали зерно: кто несколько тонн, кто несколько 
мешков. 

Приехали мы утром на объект и к нам подошел мужчи-
на лет сорока пяти, поинтересовался, не видели ли мы 
завтока – зерна купить. В общем разговорились... Звать 
его Александр. Я спросил, чем он занимается. Саша рас-
сказал, что работает в охране сутки через трое в Красно-
даре. Живет в сельской местности и поэтому дома держит 
хозяйство, огород, как все, есть несколько овец. Саша 
выгоняет их на выпас. Он сказал, что на зарплату не про-
тянешь особо. Поэтому уже несколько лет он вяжет и про-
дает сибирьковые веники. 

«Да кому они нужны?» – спросил я у него. На что он 
возмущенно ответил, что я зря так думаю. Называемое в 
народе растение сибирек, дереза, чилига – это карагана 
кустарниковая, которая растет в европейской части Рос-
сии, на территории Западной и Восточной Сибири, в Кры-
му, Молдове, Предкавказье и Средней Азии. Встречаются 
сплошные заросли, порой до нескольких соток по площа-
ди, в лесных посадках, балках, а также степи и предго-
рьях. Так что, как оказалось, дефицита это растение не 
представляет. Я и сам, бывая на охоте, не раз замечал 
такие поляны.

Александр рассказал, что, выпасая овец несколько ча-
сов в день, он нарезает и вяжет веники из этого растения. 
Для этого нужны коса или секатор, чтобы срезать карага-
ну; проволока и пассатижи или плоскогубцы, чтобы свя-
зать веник; топор – придать окончательный вид, обрубить 
все торчащие ветки. Затем он привозит веники домой и 
развешивает их на проволоки или веревки под навесом.

Самое интересное, куда их продать и кому они нужны? 
Саша раскрыл завесу этой тайны. Когда он едет на работу, 
грузит веники в машину и продает их на заправках, заво-
диках разных, в общем – на любых предприятиях, имею-
щих открытую территорию. Также у него есть знакомые на 
рынках, которые торгуют хозтоварами, а заодно и Саши-
ными вениками. Он рассказал, что все его клиенты поя-
вились не сразу, вначале ездил предлагал, а теперь сами 
звонят – только успевай развозить. Цена одного веника 
от 25 до 35 рублей, если оптом продавать. Сколько Алек-
сандр зарабатывает на этом деле, он так и не рассказал. 
Видимо, все зависит от трудолюбия!

Евгений Бортников, 
г. Краснодар

История от путешественника

ФИРМЕННЫЕ ВЕНИКИ, КАК 
СРЕДСТВО ВЫЖИВАНИЯ СЕЛЯН

рода. К выбору самого моло-
ка семья Киузоли Чертани 
подходит очень ответственно. 
Андреа уверяет, что только 
из хорошего молока мож-
но приготовить настоящий  
вкусный сыр.

В Италии при изготовлении 
сыра молоко пастеризуют. В 
идеале, сыр лучше изготавли-
вать из «живого» молока, но 
это очень ответственный шаг, 
так как нужно быть абсолютно 
уверенным в здоровье коро-
вы, животное должно прохо-
дить постоянный контроль. 
Поэтому в России итальян-
ский «маэстро» молоко также 
пастеризует.

Грана Дон – сыр, 
посвященный Дону

Сегодня объемы произ-
водства сыра в сыроварне 
сравнительно небольшие. На 
семейном предприятии тру-
дятся всего четыре человека: 
сама супружеская пара и двое 
помощников. За день удается 
переработать 300 л молока.

– Нет такого большого ко-
личества молока, – улыбается 
Андреа, – если бы было боль-
ше, мы бы с удовольствием 
его переработали. Хотя наше 
оборудование не позволяет 
переработать за день больше 
одной тонны молока.

Цех, в котором происходят 
удивительные превращения 
молока во вкуснейший ита-
льянский сыр, небольшой. 
Все оборудование, которое 
используется в работе, ита-
льянское. Сам процесс сыро-
варения Андреа не доверяет 
никому. Варит только сам. За 
временем следит строго по 
часам.

Сегодня сыроварня семьи 
Киузоли Чертани изготавли-
вает сыры семейства паста 
филата (моцарелла, скамор-
ца, качокавалло), молочный 
продукт рикотта, сыр качотта 
(твердый/мягкий, из козьего 
и коровьего молока), азиаго, 
горгонзола и знаменитый сыр 
бри с белой плесенью. 

Справка 
от «Хозяйства»

У молодого сыра бри  
мягкий и нежный вкус. По 

мере созревания, мягкость 
приобретает остроту. Чем 
меньше лепешка бри, тем 

острее вкус. Жирность 
такого сыра составляет 
25 %. При правильных 

условиях хранения  
(t от -2 до +4º C) сыр 

«живет» 84 дня.
Есть среди большого разно-

образия сыров в итальянской 
сыроварне и сыр собственной 
разработки – это Грана Дон. 
Этим сыром Андреа поделил-
ся и с нашей редакцией. Нуж-
но сказать, что «смели» мы 
его буквально за пару минут. 
Сыр действительно заслужи-
вает похвалы. Как отмечает 
мастер, Грана Дон – это сыр, 
посвященный Дону. Его ре-
цептуру Андреа разрабаты-
вал сам. Грана Дон имеет не-
обыкновенный запах степных 
трав.

Технологию изготовления 
Пармиджано Реджано ма-
стер пытался воссоздать и в 
российских условиях. Основа 
получается одинаковой, а вот 
привкус и запах – особенные. 
Андреа считает, что полно-
стью копировать сыр не стоит. 
Сыроварение – это процесс 
творческий, нужно стараться 
привнести в него что-то новое, 
особенное. 

У всех сыров время изготов-
ления разное. Какой-то можно 
приготовить за восемь-десять 
часов, а такие сыры, как Грана 
Дон или Пармиджано Реджа-
но требуют долгую выдерж-
ку: до трех-четырех месяцев. 
Тогда сыр становится очень 
вкусным.

Итальянский сыр 
пользуется спросом

Несмотря на невысокие 
объемы производства, сыр 
пользуется большим спросом 
у населения. В числе покупа-
телей итальянского лаком-
ства – местные магазины, 
пиццерии, рестораны. Есть 
среди покупателей москвичи, 
ростовчане, а также жители 
Краснодара.

Как признаются основате-
ли сыроварни, пока доходы 
небольшие, и расходы явно 
превышают. Налоги, покупка 
оборудования. На начальном 
этапе очень сложно. Однако 
владельцев радует факт, что 
сыры действительно пользу-
ются спросом, их раскупают 
на «ура».

В планах у семьи расши-
рить производство, купить 
холодильное и упаковочное 
оборудование, а также найти 
достойных помощников, ко-
торые проявят любовь к сы-
роварению. Последнему ита-
льянский маэстро с радостью 
мог бы обучить.

– Многие мои знакомые го-
ворят, что я приехал в Россию, 
чтобы заработать денег, а по-
том вновь вернуться на роди-
ну, – признается Андреа. – На 
самом деле это не совсем так. 
Сыроварение – это тяжелый 
труд. Нужно очень много тру-
диться – с раннего утра и до 
позднего вечера. Корове мы 
не можем сказать перестать 
давать молоко по выходным. 
Поэтому это работа еще и в 
выходные дни. Помимо тру-
долюбия и терпения, нужна и 
огромная любовь к тому заня-
тию, которым ты занимаешь-
ся. Поэтому если я когда-то и 
решу заняться чем-то другим, 
то с уверенностью скажу, что 
я это заслужил. 

На родине в Италии сыро-
варение имеет огромную кон-
куренцию, здесь же в России, 
в особенности в небольшом 
городе, сыроварня семьи Киу-
золи Чертани оказалась вне 
конкуренции.

Елена Исламова

итальянский сыр
В одном из прошлых 

номеров мы уже 
писали о сыроделе из 
Подмосковья, который 
в забытой старенькой 
деревушке занимается 
изготовлением 
настоящего «живого» 
сыра по старинным 
французским 
технологиям. Сегодня 
наш рассказ об одном 
удивительном человеке –  
итальянском 
агрономе, который 
переехал из родной 
Италии в небольшой 
провинциальный город 
Ростовской области 
и занялся производством 
настоящего 
итальянского сыра.

Сыр производится на 
итальянском оборудовании
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Я – хозяин!
В ДОНСКОЙ СТЕПИ АГРОНОМ ИЗ БОЛОНЬИ
ГОТОВИТ НАСТОЯЩИЙ

Андреа Киузоли Чертани –
итальянский агроном, 
основатель сыроварни

Итальянский сыр 
в России получается 
вкуснее подлинного

Не так давно мы с нашей 
редакцией рассуждали о том, 
что сейчас днем с огнем не 
сыщешь хорошего твердо-
го сыра. Купишь дороже или 
дешевле, в большинстве слу-
чаев это все равно будет сыр-
ный продукт, больше похожий 
на плавленный, но никак не на 
настоящий твердый сыр. 

Однако совсем недавно мы 
узнали, что в небольшой го-
род Волгодонск в Ростовской 
области переехал итальянец, 
открыл свою сыроварню и уже 
на протяжении полугода зани-
мается производством насто-
ящего итальянского сыра. 

Андреа Киузоли Чертани 
вместе со своей русской су-
пругой Мариной переехали 
в Россию пять лет назад. Бу-
дучи агрономом по образо-
ванию, на родине в Болонье 
(регион Эмилия-Романья в 
Италии) Андреа получил зна-
ния в университете по техно-
логиям изготовления вина, 
сыра и оливкового масла. А 
чуть позже прошел подгото-
вительное обучение по тех-
нологиям изготовления таких 
итальянских сыров, как Пар-
миджано Реджано и Горгон-
зола.

– В России мы живем всего 
пять лет. На протяжении этого 
времени мы занимались под-
готовительной работой: про-
бовали, тестировали молоко, 
осваивали рецептуру наших 
будущих сыров, – рассказы-
вает Андреа. – Варить начали 
лишь в прошлом году. А когда 
уже получили все необходи-

мые документы, пустили наш 
сыр на продажу.

– Сыр я варю по ита-
льянским технологиям, вся 
рецептура итальянская. 
Однако полностью воссоз-
дать итальянские рецепты 
невозможно, и поэтому их 
приходится дорабатывать и 
адаптировать. Но это совсем 
не значит, что сыр получается 
невкусным, – улыбается наш 
рассказчик, – он очень похож 
на подлинный итальянский, а 
на вкус он может быть даже 
еще лучше.

Справка 
от «Хозяйства»

Наше российское молоко 
очень отличается от 
итальянского. 
В Италии коровы, 
которые содержатся 
на фермах, долгое 
время находятся на 
особых диетах. Они 
малоподвижны и не 
выпускаются, как 
принято у нас, на 
свободный выгул. Их 
рацион ограничен – 
только сено и зерно.

У нас на донских степных 
просторах, как утверждает 
Андреа, настоящий рай для 
животных. Коровы питаются 
разнотравьем, и молоко по-
лучается более насыщенным. 
Изготавливая сыр из такого 
молока, создается легкий вку-
совой оттенок степных трав. В 
этом и заключается ценность 
сыра.

Молоко Андреа покупает у 
местных фермеров, которые 
живут в 20 километрах от го-

В силу своей трудовой деятельности, я часто 
бываю в разъездах по Югу страны. Встречаюсь 
с разными людьми − от простого народа до 
директоров различных предприятий. Особенно 
стараюсь поговорить с простыми людьми. Как они 
живут, чем занимаются помимо работы. Ведь на 
зарплату, в лучшем случае 20 тысяч, прокормить 
семью тяжело… Я рад, что наш народ очень 
изобретателен, умен и талантлив.

Однажды был в станице недалеко от Краснодара. Рабо-
чие будни, как обычно, проходили быстро. Монтировали 
оборудование по очистке зерна. На ток часто приезжали 
люди, покупали зерно: кто несколько тонн, кто несколько 
мешков. 

Приехали мы утром на объект и к нам подошел мужчи-
на лет сорока пяти, поинтересовался, не видели ли мы 
завтока – зерна купить. В общем разговорились... Звать 
его Александр. Я спросил, чем он занимается. Саша рас-
сказал, что работает в охране сутки через трое в Красно-
даре. Живет в сельской местности и поэтому дома держит 
хозяйство, огород, как все, есть несколько овец. Саша 
выгоняет их на выпас. Он сказал, что на зарплату не про-
тянешь особо. Поэтому уже несколько лет он вяжет и про-
дает сибирьковые веники. 

«Да кому они нужны?» – спросил я у него. На что он 
возмущенно ответил, что я зря так думаю. Называемое в 
народе растение сибирек, дереза, чилига – это карагана 
кустарниковая, которая растет в европейской части Рос-
сии, на территории Западной и Восточной Сибири, в Кры-
му, Молдове, Предкавказье и Средней Азии. Встречаются 
сплошные заросли, порой до нескольких соток по площа-
ди, в лесных посадках, балках, а также степи и предго-
рьях. Так что, как оказалось, дефицита это растение не 
представляет. Я и сам, бывая на охоте, не раз замечал 
такие поляны.

Александр рассказал, что, выпасая овец несколько ча-
сов в день, он нарезает и вяжет веники из этого растения. 
Для этого нужны коса или секатор, чтобы срезать карага-
ну; проволока и пассатижи или плоскогубцы, чтобы свя-
зать веник; топор – придать окончательный вид, обрубить 
все торчащие ветки. Затем он привозит веники домой и 
развешивает их на проволоки или веревки под навесом.

Самое интересное, куда их продать и кому они нужны? 
Саша раскрыл завесу этой тайны. Когда он едет на работу, 
грузит веники в машину и продает их на заправках, заво-
диках разных, в общем – на любых предприятиях, имею-
щих открытую территорию. Также у него есть знакомые на 
рынках, которые торгуют хозтоварами, а заодно и Саши-
ными вениками. Он рассказал, что все его клиенты поя-
вились не сразу, вначале ездил предлагал, а теперь сами 
звонят – только успевай развозить. Цена одного веника 
от 25 до 35 рублей, если оптом продавать. Сколько Алек-
сандр зарабатывает на этом деле, он так и не рассказал. 
Видимо, все зависит от трудолюбия!

Евгений Бортников, 
г. Краснодар
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рода. К выбору самого моло-
ка семья Киузоли Чертани 
подходит очень ответственно. 
Андреа уверяет, что только 
из хорошего молока мож-
но приготовить настоящий  
вкусный сыр.

В Италии при изготовлении 
сыра молоко пастеризуют. В 
идеале, сыр лучше изготавли-
вать из «живого» молока, но 
это очень ответственный шаг, 
так как нужно быть абсолютно 
уверенным в здоровье коро-
вы, животное должно прохо-
дить постоянный контроль. 
Поэтому в России итальян-
ский «маэстро» молоко также 
пастеризует.

Грана Дон – сыр, 
посвященный Дону

Сегодня объемы произ-
водства сыра в сыроварне 
сравнительно небольшие. На 
семейном предприятии тру-
дятся всего четыре человека: 
сама супружеская пара и двое 
помощников. За день удается 
переработать 300 л молока.

– Нет такого большого ко-
личества молока, – улыбается 
Андреа, – если бы было боль-
ше, мы бы с удовольствием 
его переработали. Хотя наше 
оборудование не позволяет 
переработать за день больше 
одной тонны молока.

Цех, в котором происходят 
удивительные превращения 
молока во вкуснейший ита-
льянский сыр, небольшой. 
Все оборудование, которое 
используется в работе, ита-
льянское. Сам процесс сыро-
варения Андреа не доверяет 
никому. Варит только сам. За 
временем следит строго по 
часам.

Сегодня сыроварня семьи 
Киузоли Чертани изготавли-
вает сыры семейства паста 
филата (моцарелла, скамор-
ца, качокавалло), молочный 
продукт рикотта, сыр качотта 
(твердый/мягкий, из козьего 
и коровьего молока), азиаго, 
горгонзола и знаменитый сыр 
бри с белой плесенью. 

Справка 
от «Хозяйства»

У молодого сыра бри  
мягкий и нежный вкус. По 

мере созревания, мягкость 
приобретает остроту. Чем 
меньше лепешка бри, тем 

острее вкус. Жирность 
такого сыра составляет 
25 %. При правильных 

условиях хранения  
(t от -2 до +4º C) сыр 

«живет» 84 дня.
Есть среди большого разно-

образия сыров в итальянской 
сыроварне и сыр собственной 
разработки – это Грана Дон. 
Этим сыром Андреа поделил-
ся и с нашей редакцией. Нуж-
но сказать, что «смели» мы 
его буквально за пару минут. 
Сыр действительно заслужи-
вает похвалы. Как отмечает 
мастер, Грана Дон – это сыр, 
посвященный Дону. Его ре-
цептуру Андреа разрабаты-
вал сам. Грана Дон имеет не-
обыкновенный запах степных 
трав.

Технологию изготовления 
Пармиджано Реджано ма-
стер пытался воссоздать и в 
российских условиях. Основа 
получается одинаковой, а вот 
привкус и запах – особенные. 
Андреа считает, что полно-
стью копировать сыр не стоит. 
Сыроварение – это процесс 
творческий, нужно стараться 
привнести в него что-то новое, 
особенное. 

У всех сыров время изготов-
ления разное. Какой-то можно 
приготовить за восемь-десять 
часов, а такие сыры, как Грана 
Дон или Пармиджано Реджа-
но требуют долгую выдерж-
ку: до трех-четырех месяцев. 
Тогда сыр становится очень 
вкусным.

Итальянский сыр 
пользуется спросом

Несмотря на невысокие 
объемы производства, сыр 
пользуется большим спросом 
у населения. В числе покупа-
телей итальянского лаком-
ства – местные магазины, 
пиццерии, рестораны. Есть 
среди покупателей москвичи, 
ростовчане, а также жители 
Краснодара.

Как признаются основате-
ли сыроварни, пока доходы 
небольшие, и расходы явно 
превышают. Налоги, покупка 
оборудования. На начальном 
этапе очень сложно. Однако 
владельцев радует факт, что 
сыры действительно пользу-
ются спросом, их раскупают 
на «ура».

В планах у семьи расши-
рить производство, купить 
холодильное и упаковочное 
оборудование, а также найти 
достойных помощников, ко-
торые проявят любовь к сы-
роварению. Последнему ита-
льянский маэстро с радостью 
мог бы обучить.

– Многие мои знакомые го-
ворят, что я приехал в Россию, 
чтобы заработать денег, а по-
том вновь вернуться на роди-
ну, – признается Андреа. – На 
самом деле это не совсем так. 
Сыроварение – это тяжелый 
труд. Нужно очень много тру-
диться – с раннего утра и до 
позднего вечера. Корове мы 
не можем сказать перестать 
давать молоко по выходным. 
Поэтому это работа еще и в 
выходные дни. Помимо тру-
долюбия и терпения, нужна и 
огромная любовь к тому заня-
тию, которым ты занимаешь-
ся. Поэтому если я когда-то и 
решу заняться чем-то другим, 
то с уверенностью скажу, что 
я это заслужил. 

На родине в Италии сыро-
варение имеет огромную кон-
куренцию, здесь же в России, 
в особенности в небольшом 
городе, сыроварня семьи Киу-
золи Чертани оказалась вне 
конкуренции.

Елена Исламова

итальянский сыр
В одном из прошлых 

номеров мы уже 
писали о сыроделе из 
Подмосковья, который 
в забытой старенькой 
деревушке занимается 
изготовлением 
настоящего «живого» 
сыра по старинным 
французским 
технологиям. Сегодня 
наш рассказ об одном 
удивительном человеке –  
итальянском 
агрономе, который 
переехал из родной 
Италии в небольшой 
провинциальный город 
Ростовской области 
и занялся производством 
настоящего 
итальянского сыра.

Сыр производится на 
итальянском оборудовании
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Уютный дом Самое высшее наслаждение – сделать то, чего, по мнению других,
вы не можете сделать.

Заполните духовой противень водой и 
поставьте его на полку в разогретую духов-
ку на полчаса. За это время пар размягчит 
весь засохший жир и другие пятна в духов-
ке. Затем отключите духовку и дождитесь, 
пока температура в ней упадет. За это вре-

мя сделайте пасту из равных частей соли, 
пищевой соды и уксуса. Эта паста срабо-
тает как скраб и удалит все загрязнения в 
вашей духовке не хуже, чем «золотые» по 
цене средства от известной американской 
фирмы Amway.

Кто из нас при выборе обоев не сталкивался с 
вопросом, сколько же рулонов нужно купить, чтобы 
не промахнуться?! Покупать излишек не каждый 
захочет, но и, согласитесь, нехватка обоев радужных 
красок в ремонт уж явно не внесет.  Экономный 
хозяин прежде, чем совершить покупку, произведет 
все необходимые замеры и рассчитает нужное 
количество по формуле.

На самом деле, слово формула только звучит грозно. 
Особо сложных математических расчетов производить 
не придется. Рассчитаем необходимое количество обоев 
на примере стандартного рулона шириной 53 см и длиной  
10 м.

В большинстве случаев, типичная высота потолков со-
ставляет 2 м и 50 см. Несложно подсчитать, что стандарт-
ного 10-метрового рулона нам хватит на поклейку, как ми-
нимум, трех полос, если рисунок не требует подгонки. Если 
же обои однотонные, в таком случае одного рулона может 
хватить на четыре полосы.

Дальше определяем периметр комнаты. Для этого, как 
вы помните, нужно сложить все стороны помещения. По-
лученную сумму делим на ширину одного рулона. И, нако-
нец, образовавшуюся цифру делим на число полос, кото-
рые мы подсчитали выше (в нашем случае это три, либо 
четыре полосы), и округляем. Таким образом, мы подсчи-
тали ту заветную цифру, которой будем руководствоваться 
при покупке обоев.

Совет от «Хозяйства»
В случае, когда обои имеют нестандартную ширину, 
но стандартную 10-метровую длину, рассчитываем 

по той же формуле.

Рассчитывая необходимое количество обоев, не забудь-
те также о таких, на первый взгляд, незначительных ме-
стах, как область над дверью или под окном. На них также 
потребуется небольшой запас обоев. Конечно, самый луч-
ший вариант, когда в вашем «арсенале» останется неболь-
шой избыток обоев, нежели таковых не будет хватать. А уж 
если рисунок будет оригинальным и требует подгонки, в 
этом случае задача может существенно усложниться.

Кладовая комната. 
Когда мы говорим об 
этом месте, мысли 
возникают разные. 
Кому-то представляется 
захламленное место 
со всевозможными 
баночками-скляночками 
и необъятным 
количеством полок и 
ящиков с инструментами. 
Однако некоторым 
удается из нескольких 
квадратных метров 
создать настоящую мечту 
хозяйки – маленькую, но 
очень функциональную 
комнату. Подробнее – в 
нашей статье.
Для начала приведите по-

мещение в порядок: полно-
стью освободите кладовку от 
вещей и расчистите от мусо-
ра. Если в вашей кладовой 
нет лампочки − вкрутите ее. 
Теперь перед вами свободное 
светлое помещение, которое 
при удачном дизайне может 
превратиться в кладовку ва-

ЧУДЕСА ПРЕВРАЩЕНИЯ ОБЫЧНОЙ КЛАДОВКИ, 
ИЛИ ОБУСТРАИВАЕМ КЛАДОВУЮ В КВАРТИРЕ

Два квадратных метра превращаем в... удобную и функциональную комнату

шей мечты. Увидев истинные 
размеры кладовки, можно на-
чать планирование обновлен-
ного помещения.

Самое главное – 
практичность

Рассмотрим вариант клас-
сической кладовой. Он будет 
особенно актуален для тех, 
кто проживает в однокомнат-
ной квартире, и единствен-
ным спасением и хранили-
щем всех нужных и ненужных 
вещей становится именно 
кладовка. Самое главное в 
кладовой – это практичность. 
Поэтому необходимо выби-
рать качественные матери-
алы. Чтобы пол в кладовке 
не скользил, покройте его 
ламинатом или линолеумом. 
Так как кладовка является не 
столь посещаемым местом, 
как, например, гостиная или 
зал, особый акцент на декоре 
делать не обязательно.

Цветовое оформление
Цвет кладовой комнаты 

будет зависеть от выбранно-
го функционала. Старайтесь 
придерживаться единого сти-
ля кладовой и используемой 
мебели. Не забудьте и об 
освещении. Правильно по-
добранный и установленный 
светильник нужной мощности 
позволит не только хорошо 
разглядеть все содержимое 
кладовой, но и добавит поме-
щению определенный стиль. 

Храним бытовую технику, 
одежду и всякую мелочь
Очень важно определить, 

какие именно вещи вы соби-
раетесь хранить в кладовке. 
Для хранения бытовой тех-
ники и каких-то небольших 
предметов подойдут простые 
полки. Что касается дизайна –  
на выбор хозяина, главное же 
правило остается прежним –  
это надежность и удобство в 
использовании. Под хране-
ние одежды можно выделить 
отдельную вешалку, а для бо-
лее стильного и модернизиро-
ванного вида кладовой лучше 
всего использовать специали-
зированные шкафы.

Хранение еды в кладовой
У многих из нас холодиль-

ники забиты всевозможными 
банками с закрутками, в углу 
кухни стоит мешок с кар-
тошкой, а еще где-нибудь в 
комнате под кроватью стоит 
ящик с дозревающими фрук-
тами. 

Чтобы избежать этой сум-
бурности и укомплектовать 
все по полочкам, предлагаем 
в кладовой отвести место под 
хранение ваших домашних 
заготовок. Принцип остается 
прежним – выбирайте проч-
ные и надежные полки, лучше 
всего не сильно широкие – так 
будет легче на них наводить 
порядок. Вместо полок можно 
установить небольшой встро-
енный шкаф.

Обратите внимание: так как 
в кладовке будет храниться 
еда, не используйте при от-
делке помещения никаких 
утеплителей. Поддерживайте 
оптимальную прохладу.

Гардеробная в кладовой
В малогабаритных кварти-

рах кладовая комната может 
стать настоящей находкой. И 
с этим наверняка согласится 
слабая половина человече-
ства. Кладовка, используемая 
в качестве гардеробной, бу-

РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ОБОЕВ ОЧЕНЬ ПРОСТО

дет куда удобней, а главное –  
вместительней, в отличие от 
шкафов, вечно ломящихся от 
обилия вещей.

Гардеробная в спальне
Не всегда кладовка может 

располагаться в коридоре. 
Бывают случаи, когда эта ком-
натушка находится в спальне. 
В этом случае ее также можно 
задействовать под гардероб-
ную, в которой будут стелла-
жи для хранения обуви, а так-
же будет выделено место для 
хранения верхней одежды. 
Вешалки, на которых будет 
размещаться одежда, можно 
стилизовать под шкаф. Боль-
шая часть уйдет для длинных 
вещей. В этом месте будет 
расположена штанга для ве-
шалок. Размещая специаль-
ные подставки под обувь, не 
забудьте о верхней полке, на 
которой будет удобно хранить 
головные приборы. 

На дверь обязательно по-
весьте зеркало и позаботь-
тесь о хорошем освещении 
кладовой.

Если же вы предпочитае-
те более легкий вариант, то 
можете полностью заменить 
кладовую на встроенный 
шкаф, который обычно изго-
тавливают под заказ. Значи-
тельно сэкономят простран-
ство выдвижные двери-купе с 
зеркалами.

Компьютерная комната
Конечно, создавать компью-

терную комнату из маленькой 
комнатушки без окон, дверей 
и вентиляции − не самый под-
ходящий вариант. Но зача-
стую семьи, которые ютятся 
в маленькой «однушке», идут 
и на такие ухищрения. Так как 
площадь кладовой очень ма-
ленькая, узкий компьютерный 
стол, скорее всего, придется 
изготавливать на заказ, чтобы 
и рабочему креслу также на-
шлось место. 

Над компьютерным столом 
можно разместить несколь-
ко полок, на которых обычно 
хранятся диски, книги и про-
чий инвентарь.

Освещения, предусмотрен-
ного в стандартной кладовке 
без окон, для компьютерной 
комнаты будет не хватать. 
Поэтому придется подумать 
насчет проводки – как для ро-
зетки, к которой будут подсо-
единяться шнуры от оргтехни-
ки, так и для освещения.

Как очистить духовку без химии
В магазинах продаются миллионы средств 

для очистки духовок, микроволновок и 
раковин. Но... все они состоят из ПАВов и 
других опасных для здоровья химических 
веществ. К тому же цены на них не каждому по 
карману. Сегодня мы предлагаем вам очень 
эффективное и копеечное средство для чистки 
духовки из обычных средств, которые есть на 
вооружении любой хозяйки.
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Салат для праздничного стола 
«Зеленая поляна»

Эти и другие материалы вы можете найти на нашем сайте www.hozvo.ru

КОРЗИНОЧКИ С БЕКОНОМ И СЫРОМ

Ароматный и наваристый 
бобовый суп

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• томаты в собственном 

соку – 500 г;
• луковица – 1 шт.;
• чеснок – 4-5 зубчиков;
• белые консервирован-

ные бобы – 400 г;
• куриный или овощной 

бульон – 1,5-2 л;
• макароны – 100 г;

• масло растительное – 
2 ст. ложки;

• орегано – 0,5 ч. ложки;
• соль – по вкусу;
• перец черный го-

рошком –  
0,5 ч. ложки;

• укроп – по вкусу.

САЛАТЫ

Суп с бобовыми должен быть включен 
в рацион ребенка. А для тех, кто сидит 
на диете – это самая настоящая находка, 
так как особенность длительного 
переваривания бобовых в желудке 
способствует снижению веса.

Консервированные помидоры разомните 
вилкой или руками. Желательно, чтобы они 
были без кожицы. Если она присутствует − 
снимите ее. 

Луковицу и чеснок очистите. Лук нарежьте 
небольшими кубиками. Чеснок измельчите. 

В кастрюле, где будет варится суп (не менее 
2 л), нагрейте растительное масло. Поставьте 
на средний огонь. 

В кастрюлю с маслом выложите нарезан-

Гуляш «Венгерский»
Настоящий венгерский гуляш – вкуснейшее блюдо! Не 

представляю его без сушеной красной паприки, мягкой 
разваренной говядины и болгарского перца. В осенний 
сезон гуляш получается особенно ароматным. 

Говядину промойте и на-
режьте небольшими кусоч-
ками. Луковицу и чеснок 
очистите. Лук нарежьте полу-
кольцами, чеснок измельчи-
те в чесночнице. Болгарский 
перец промойте, вырежьте 
семечки и плодоножки, на-
режьте крупными полукольца-
ми. Помидоры промойте, вы-
режьте плодоножки, снимите 
шкурку, опустив помидор на 
пару минут в кипяток. Нарежь-
те крупными кубиками. 

Картошку промойте, очи-

стите, нарежьте крупными ку-
биками. В большой кастрюле 
с толстыми стенками нагрей-
те растительное масло или 
растопите жир. Выложите в 
сковороду лук и обжарьте до 
золотистого цвета. Уменьши-
те огонь и всыпьте молотую 
паприку. Добавьте мясо и пе-
ремешайте так, чтобы кусочки 
мяса были в паприке. Обжарь-
те на медленном огне. Мясо 
должно приобрести нежно-ко-
ричневый оттенок. Добавьте 
лавровый лист, тмин, соль, 

перец и измельченный чес-
нок. Добавьте воды – столько, 
чтобы она покрыла ингреди-
енты. Оставьте тушиться на 
средне-медленном огне на 
30-40 минут.

По истечению указанного 
времени добавьте болгарский 
перец, помидоры и картошку. 
Добавьте воды, если нужно 
(столько, чтобы все было ею 
покрыто) и готовьте еще пол-
часа. Готовое мясо и овощи 
должны быть мягкими. Гуляш 
с болгарским перцем готов!

Куриная запеканка 
«Осенний вальс»

Куриное филе тонко от-
бейте. 

Нарежьте лук полукольца-
ми, помидоры – кольцами. 
Яблоки натрите на крупной 
терке, поперчите, посолите 
и полейте лимонным соком.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• зеленые яблоки – 3 шт.;
• куриное филе – 500 г;
• репчатый лук – 2 шт.;
• консервированные поми-

доры – 2 шт.;
• тертый сыр – 100 г;
• майонез – 50 г;
• специи – по вкусу.

Тушеная свинина 
с молоком и травами

Особенность этого ароматного 
блюда в том, что мясо за счет молока 
становится нежнейшим, а входящие 
в состав блюда травы, придают 
сказочный аромат.

Свиную лопатку разрежьте на две части 
по 1 кг и натрите их морской солью с черным 
перцем.

В казанок налейте оливковое масло и ра-
зогрейте на среднем огне. Когда масло заки-
пит, добавьте размельченные ягоды можже-
вельника, две веточки шалфея и розмарина. 
Чуть позже добавьте размельченный чеснок.

Когда чеснок станет золотистым, помести-

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• маринованные грибы –  

400 г;
• корейская морковь – 200 г;
• сыр – 200 г;
• отварное мясо – 200 г;
• маринованные огурцы –  

3 шт.;
• отварной картофель –  

3 шт.;
• зеленый лук и укроп –  

1 пучок;
• майонез – по вкусу.

Хрустящие картофельные вафли 
со сметаной

Очищенный картофель натираем на мелкой терке и от-
жимаем лишний сок.

Добавляем сметану, одно яйцо, соль, перец по вкусу и 
перемешиваем.

Добавляем растительное масло, муку и снова хоро-
шенько перемешиваем.

С помощью столовой ложки выкладываем порции те-
ста в вафельницу и выпекаем до хрустящей корочки.

Подаем со сметаной и украшаем зеленью.

Насыщенный грибной суп с куриным 
филе

Помытые грудки поставьте 
на огонь, залив водой. Вари-
те 30-40 минут на среднем 
огне.

Нарубите картофель 
средними кубиками, мор-
ковь − тонкими кольцами, а 
репчатый лук нарежьте как 
можно мельче. Шампиньоны 
нашинкуйте пластинкам. Зе-
лень нарежьте.

На разогретой с 2,5 ст. 
ложками масла сковороде 
обжарьте лук. Добавьте на-
резанную морковь и пассе-
руйте еще около пяти минут, 

пока лук не станет прозрач-
ным, а морковь мягкой.

Выньте куриное филе из 
бульона, остудите и поруби-
те небольшими кусочками. 
Высыпьте в бульон карто-
фель и киньте лавровый 
лист. Варите еще около де-
сяти минут на среднем огне. 

Тем временем на сковоро-
де, разогретой с оставшейся 
половиной масла, тушите 
нашинкованные грибы, пока 
влага полностью не выпа-
рится и они слегка не прожа-
рятся. 

В бульон с картофелем 
бросьте грибы и варите пять 
минут.

В бульон с готовыми кар-
тофелем и шампиньонами 
бросьте нарезанное филе, 
вермишель, зелень, пассе-
рованные лук с морковью, 
посолите и поперчите. Вари-
те еще пять-семь минут, за-
тем дайте блюду настоятся 
под закрытой крышкой. Суп с 
курицей и грибами подается 
горячим. 

Заправьте сметаной, майо- 
незом или сливками.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• курица (филе грудки) – 500 г;
• крупные шампиньоны –  

5 шт.;
• вода – 2 л;
• лук репчатый – 1 шт.;
• картофель (средний) – 3 шт.;
• морковь (средняя) – 1 шт.;
• вермишель – 70 г;
• петрушка – 3 веточки;
• лук зеленый – 3 перышка;
• соль и молотый черный 

перец – по вкусу;
• лавровый лист – 1 шт.;
• масло растительное –  

5 ст. ложек.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• говядина – 1 кг;
• луковица – 2 шт.;
• чеснок – 4 зубчика;
• болгарский перец – 2 шт.;
• помидоры – 2 шт.;
• лавровый лист – 2-3 шт.;

• паприка красная сушеная –  
1 ст. ложка;

• растительное масло или жир –  
3 ст. ложки;

• соль – 1 ч. ложка;
• перец черный – 1 ч. ложка;
• картошка – 1 кг;
• тмин – 0,5 ч. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• свинина (лопатка) – 2 кг;
• молоко – 750 мл;
• вино белое сухое – 100 мл;
• оливковое масло – 50 г;
• розмарин свежий – 2 шт.;
• ягоды можжевельника – 3 шт.;
• шалфей – 2 шт.;
• морская соль – 1 ч. ложка;
• перец черный (молотый) – 0,5 ч. ложки;
• лавровый лист – 4 шт.;
• чеснок – 1 зубчик.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• картофель – 200 г;
• сметана – 25 г;
• яйцо – 1 шт.;

• растительное масло – 2 ст. 
ложки;

• мука – 25 г;
• специи – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В круглую емкость уложите 

грибы шляпками вниз. Обиль-

те в этот соус куски свинины и обжарьте их в 
течение десяти минут до румяной корочки.

В казанок с мясом влейте белое вино и 
доведите до кипения. Когда вино наполови-
ну выпарится, влейте в него молоко и снова 
доведите до кипения, а после сразу снимите 
с огня. Накройте крышкой и поставьте в разо-
гретую до 175° С духовку.

Тушите примерно два с половиной часа. 
Периодически проверяйте готовность мяса и 
переворачивайте его. Когда мясо будет гото-
во и станет мягким, выложите его на блюдо и 
прикройте фольгой.

Оставшуюся жидкость процедите сквозь 
мелкое сито и проварите на интенсивном 
огне до загустения.

Нарежьте свинину толстыми ломтями и по-
лейте получившимся соусом.

но посыпьте зеленью. Затем 
плотно уложите мелко наре-
занный картофель и смажьте 
его майонезом. 

Далее – слои из огурцов и 
мяса, которые также следует 
смазать майонезом. 

Далее морковь, майонез и 
завершающий слой – тертый 
сыр. 

Теперь переверните ем-
кость с салатом на блюдо и 
подайте на стол.

Приятного аппетита!

На противень положите ку-
риное филе, сверху толстым 
слоем − натертые яблоки, 
затем накройте оставшимся 
отбитым филе, посолите, 
поперчите, уложите слой 
лука, затем слой помидоров, 
смажьте майонезом и по-
сыпьте тертым сыром.

Запекайте в духовке при 
200° С не более 20 минут.

реклама

ные лук и чеснок, орегано (душицу). Обжарьте 
до мягкости, постоянно помешивая.

Добавьте измельченные помидоры в соб-
ственном соку, бульон, перец. Перемешайте, 
повысьте температуру варки. Когда суп заки-
пит, снова снизьте до среднего. Если у вас нет 
бульона, можно использовать готовый бульон-
ный кубик и кипяченую горячую воду.

Варите суп в течение 20 минут, затем до-
бавьте консервированные бобы и макароны. 
Варите еще 10 минут до приготовления мака-
рон.

Посолите, поперчите. Можно добавить ли-
стики свежего базилика. В конце варки про-
мойте петрушку, мелко нарежьте и добавьте 
в суп. Огонь выключите, закройте крышкой и 
дайте еще пару минут настояться. 

Подавайте суп с любимым хлебом или су-
хариками.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

ВТОРЫЕ БЛЮДА ВТОРЫЕ БЛЮДА

ВЫПЕЧКА И ДЕСЕРТЫ ВТОРЫЕ БЛЮДА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Приятного аппетита с БорисомСапрыкиным
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Ключворд или кейворд – особый вид кроссворда, в котором требуется восстано-
вить исходный кроссворд, каждая буква которого зашифрована определенной цифрой. 
Связь между буквами и цифрами (в пределах одной головоломки) всегда однозначная, 
то есть каждой букве соответствует строго определенная цифра и наоборот.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Предположительный

Вы хотите что‑то продать или купить?
 Теперь у вас есть возможность опубликовать свое ОБЪЯВЛЕНИЕ в газете «Хозяйство». Для этого вам надо 

позвонить по телефону: 8‑938‑146‑40‑87 и продиктовать нужный текст. Стоимость строки в 50 знаков, включая 
пробелы и знаки препинания – 150 руб., +50 руб. – выделить текст в рамку, +50 руб. – жирный текст

ПИШИТЕ НАМ 
ПИСЬМА!

Дорогие читатели, 
если у вас возникли какие-
то вопросы или, наоборот, 
есть советы для читателей, 
или есть чем похвалиться 

в своем саду, огороде, 
цветнике, пишите нам  

по адресу: 347360, 
Ростовская обл., 

г. Волгодонск,  
ул. Пионерская, 84/11, 

редакция газеты  
или на e-mail:

gazeta@hozvo.ru
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

с 10 ноября по 17 ноября
г. Ростов-на-Дону

Gismeteo. ru 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +16 +8 +5 +1 +2 -1 -2 +13
Ночью +14 +3 +1 -3 -2 -3 +1 +6

Осадки

Напр. ветра В Ю-З Ю З С-В С-В В Ю-З
Скорость ветра 4 10 2 4 3 5 5 7

г. Краснодар

Gismeteo. ru 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +22 +12 +11 +9 +8 +4 +4 +16
Ночью +16 +6 +5 +5 +4 -2 +2 +10

Осадки

Напр. ветра Ю Ю-З В С-З В С-В С-В Ю-З
Скорость ветра 7 7 7 3 3 7 7 8

г. Сочи

Gismeteo. ru 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +21 +13 +17 +11 +14 +13 +11 +18
Ночью +17 +11 +10 +11 +12 +7 +11 +16

Осадки

Напр. ветра Ю-В З Ю Ю-З С-З З Ю-В Ю
Скорость ветра 6 1 7 2 1 4 3 5

г. Орел

Gismeteo. ru 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +3 -2 -8 -6 -12 -10 -12 +2
Ночью -1 -9 -7 -9 -13 -20 -5 +1

Осадки

Напр. ветра С-В С З С С-В С Ю-З З
Скорость ветра 3 6 4 4 4 1 2 6

г. Липецк

Gismeteo. ru 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +3 +5 -5 -3 -9 -5 -3 +6
Ночью +1 -6 -4 -7 -10 -10 +2 +2

Осадки

Напр. ветра С-В Ю З С С-В С Ю-З Ю-З
Скорость ветра 2 9 5 3 4 3 2 8

г. Волгоград

Gismeteo. ru 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +15 +10 +5 -1 -2 -3 -5 +9
Ночью +10 +3 0 -6 -5 -6 -3 +7

Осадки

Напр. ветра Ю-В Ю-З Ю-З З С-З С-В С Ю
Скорость ветра 3 8 4 5 1 5 2 9

г. Воронеж

Gismeteo. ru 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +5 +3 -4 -2 -7 -4 -3 +5
Ночью +5 -4 -5 -5 -9 -8 +2 +3

Осадки

Напр. ветра С-В Ю-З З С-З С-В С-В Ш Ю-З
Скорость ветра 2 10 5 3 3 2 0 7

г. Белгород

Gismeteo. ru 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +7 0 -3 -4 -3 -4 -2 +5
Ночью +7 -3 -6 -6 -9 -9 0 +2

Осадки

Напр. ветра С-В Ю-З С-З З С-В В Ю-В З
Скорость ветра 3 9 5 4 3 3 2 6

г. Курск

Gismeteo. ru 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +4 -3 -6 -6 -7 -8 -7 +3
Ночью +1 -7 -8 -9 -10 -12 -3 +1

Осадки

Напр. ветра В З З С-З С-В В Ю-В З
Скорость ветра 3 9 5 3 3 1 2 6

г. Ставрополь

Gismeteo. ru 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +20 +11 +11 +5 +4 -2 -3 +12
Ночью +13 +3 +2 0 +1 -6 -5 +5

Осадки

Напр. ветра Ю-В З Ю-В З В С-В В Ю-В
Скорость ветра 5 7 6 6 2 5 6 2

г. Севастополь

Gismeteo. ru 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +18 +11 +5 +11 +11 +8 +8 +12
Ночью +9 +9 +3 +9 +8 +4 +10 +11

Осадки

Напр. ветра Ю З С З В С-В С-В З
Скорость ветра 4 6 10 4 2 6 2 7

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД В № 44
1‑л; 2‑е; 3‑к; 4‑а; 5‑р; 6‑ь; 7‑с; 8‑о; 9‑т; 10‑и; 11‑б; 12‑н; 13‑г; 14‑д; 15‑в; 

16‑п; 17‑ы; 18‑м; 19‑у; 20‑я; 21‑з; 22‑ц; 23‑ё; 24‑ж; 25‑ф; 26‑х; 27‑ч; 28‑ш.

Девочка пришла к соседке 
и говорит: 

– Мама очень заболела и 
хочет клубничного варенья. 

– О Боже! А во что тебе 
положить? Ты взяла стакан 
или блюдце? 

– Да ничего не нужно. Я 
тут съем.

Малыша угостили конфе-
той. Он быстро хватает ее и 
жует. 

Мама делает ему замеча-
ние: 

– Что надо сказать? 
– Дай еще!

Мать – сыну: 
– Ты что, сломал все 

игрушки, которые тебе купил 
папа? 

– Нет! Остался еще  
молоток!

– Почему ты так горько 
плачешь? – спрашивает 
женщина мальчика. 

Между всхлипами мальчик 
говорит: 

– Потому что я иначе не 
могу.

Восьмилетний мальчик 
предлагает своей семилет-
ней подружке выйти за него 
замуж. 

– Боюсь, что у нас ниче-
го не выйдет. В моей се-
мье все выходят замуж за 
ближайших родственников: 
мама замужем за папой,  
бабушка – за дедушкой, а 
тетя – за дядей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАСТЕНИЯ
 � Вышлю лекарственные травы (семена 

дикой моркови, черный орех). Ушенина 
Наталья Ивановна. Т. 8-918-316-49-46

 � Травник/фитолог Карбулян Юлия 
Александровна; св-во КГАУ №7597 от 
21.04.2004. Т. 8-918-437-74-75

 � Продаем саженцы винограда, ежеви-
ки, малины. Авина Людмила Васильевна. 
Т. 8-978-892-01-99; www.авина.рф

ЖИВОТНЫЕ
 � Англо-нубийские козлы, белые, без-

рогие. Краснодар. Т. 8-909-447-72-29, 
8-952-827-21-30

РАЗНОЕ
 � Помогу избавиться навсегда от зависи-

мостей, бездетности и других мужских и 
женских проблем. Т. 8-952-577-53-44

 � Куплю фотоаппарат., объективы СССР. 
Т. 8-962-002-77-77

МАГИЯ
 � Настоятельница Наталья Влади‑

мировна оказывает помощь всем 
людям, обращаясь в храм Св. Ма‑
троны, свечами и молитвами. Вер‑
ну мужа, избавлю от порчи и помогу 
алкозависимым. Спаси вас Господи!  
Т. 8‑962‑626‑08‑88
 � Обряды всех видов. Бабушка Мария   

Т. 8-988-538-12-99

 � Деревенская магия, бабушка Анна. 
Вся любовная магия, приворот, сни‑
мет черное покрывало одиночества, 
устранит соперников раз и навсе‑ 
гда, созыв денег, снятие порчи, ро‑
довых проклятий, венца одиноче‑
ства. Избавит от алкозависимости.  
Т. 8‑966‑196‑08‑76 
 � После утомительной битвы экстрасен-

сов Мария Николаевна вернулась к нам, 
чтобы помочь! Последователь тайны ста-
ринного орла, творящего добро, укреп- 
ляет веру и помогает вам. Заглядывает 
в прошлое, решает семейные проблемы, 
приворот за один день, осуществляет лю-
бовное воссоединение без греха, силь-
нейшая любовная магия. Помогает на 
удачу в бизнесе. Т. 8-969-291-48-95

 � !!! ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые жители 
города. По многочисленным просьбам, 
после длительного служения Серафиму 
Саровскому к нам вернулась духовная 
наследница древней династии, одна из 
сильнейших ясновидящих XXI века ИРИ‑
НА – Приворот за один день (мужчи-
на-женщина сможет любить только вас и 
жить только с вами) без вреда и греха для 
обоих. Отворот (полное равнодушие). 
Вернет мужскую силу. Откроет дорогу 
к будущему, к счастью, любви, денежно-
му каналу. Зажигает жизненные свечи. 
Результат гарантирован в день обраще-
ния. РАБОТА ВЕДЕТСЯ СОВЕРШЕННО 
БЕСПЛАТНО, БЛАГОДАРНОСТЬ ПРО‑
ЯВИТЕ ПОСЛЕ РЕЗУЛЬТАТА. Порядоч-
ность гарантирована. Т. 8-961-699-11-12

 � Знахарка,  бабушка Варвара За‑
харовна, 75 лет. Более 900 обрядов 
для решения любых проблем, исце‑
ляет молитвами и внутренней силой.  
Т. 8‑964‑994‑21‑55
 � Ясновидящая Матушка Анастасия! За 

свои 65 лет помогла сотням людей! Обла-
дает сильным божьим даром. Предсказы-
вает судьбы по старой рукописной книги. 
Рассмотрит любую проблему и решит! Ал-
коголь (за 1 день). Приворот (сделает вас 
неразлучными). Откроет денежный канал. 
Снятие порчи, сглаза, венца безбрачия. 
Моя душа и двери всегда открыты для 
вас!!! Т. 8-968-647-40-40

 � БАБУШКА МАТРЕНА с большим опы-
том работы, увидит прошлое, заглянет 
в будущее. Деревенская знахарка, по-
томственная провидица. ПОМОЖЕТ 
ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ БЕСПЛАТНО: 
абсолютно вся любовная магия, ПРИ-
ВОРОТ ЗА ОДИН ДЕНЬ (раз и навсе- 
гда), ОТВОРОТ (полное равнодушие), 
ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С АЛКОГОЛИЗ-
МОМ за один сеанс, откроет дорогу к де-
нежному каналу, вернет мужскую силу, 
снятие порчи, сглаза, венца безбрачия. 
ГАРАНТИЯ 100%. ПОРЯДОЧНОСТЬ.  
Т. 8-961-687-12-36

 � Ее имя передают из уст в уста. По‑
томственная прорицательница в де‑
вятом поколении Саяна, помощь в 
избавлении практически от всех не‑
дугов, решение семейных проблем.  
Т. 8‑906‑576‑37‑68
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КУЛЬТУРА
(В СКОБКАХ – ФАЗЫ ЛУНЫ) САМЫЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР И ЦВЕТОВ
ЗИМОЙ НЕ СКУЧАЕМ,

РАССАДУ САЖАЕМ ВЕСНОЙ НЕ РАССЛАБЛЯЕМСЯ ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ ОСЕНЬ – ОТДЫХАТЬ РАНО
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Базилик, майоран, 
розмарин (2) 5-11 4-8 5-7,11 3-4,7-10 4-9 1-8 1,2,3-8 1-6,29-31 1,5,28-29 2-4,30-31 1-3,26-30 1,2,26-31

Бахчевые 
культуры (1,2)

2-4, 5-11, 
30,31 1-3, 4-8, 28 1-4, 5-7,11, 

30-31
1-2,3-4,

7-10,27-30
1, 4-9,

27-28,31 1-8,28-30 1,2,3-8, 
25-31

1-6,
25-28,29-31

1,5,
22-27,28-29

2-4,21-26,
30-31

1-3,20-22,
26-30

1,2,20,23-
25,26-31

Баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква (2) 5-11 4-8 5-7,11 3-4, 7-10 4-9 1-8 1,2,3-8 1-6,29-31 1,5,28-29 2-4,30-31 1-3,26-30 1,2,26-31

Бобовые культуры 
(горох, фасоль, бобы) (2) 5-11 4-8 5-7,11 3-4, 7-10 4-9 1-8 1,2,3-8 1-6,29-31 1,5,28-29 2-4,30-31 1-3,26-30 1,2,26-31

Капуста белокочанная, красно-
кочанная, цветная, брокколи, 
брюссельская, спаржа (1)

2-4, 30,31 1-3,28 1-4,30-31 1-2,27-30 1,27-28,31 28-30 25-31 25-28 22-27 21-26 20-22 20,23-25

Картофель, батат,
топинамбур, арахис (3,4)

15-18, 
19-26

12-15, 
18-23

13-14,18-19, 
20-22,25-26

14-18,
21-23 11-15,19-23 10-12,

15-16,17-22
12-15,
16-21

10-14,
15-18

7-12 
13-15,18

6-11, 12,
15-17 5-8,11-16 4,5,9,

10-16
Земляника садовая, малина 
(1, 2)

2-4, 5-11, 
30,31 1-3, 4-8, 28 1-4, 5-7,11, 

30-31
1-2,3-4,

7-10,27-30
1, 4-9, 

27-28,31 1-8, 28-30 1,2,3-8, 
25-31

1-6,
25-28,29-31

1,5,
22-27,28-29

2-4,21-26,
30-31

1-3,20-22,
26-30

1,2,20,23-
25,26-31

Лук на репку (3) 15-18 12-15 13-14,18-19 14-18 11-15 10-12,15-16 12-15 10-14 7-12 6-11 5-8 4,5,9

Лук на перо (1,2) 2-4, 5-11, 
30,31 1-3, 4-8,28 1-4, 5-7,11, 

30-31
1-2,3-4,

7-10,27-30
1, 4-9, 

27-28,31 1-8, 28-30 1,2,3-8, 
25-31

1-6,
25-28,29-31

1,5,
22-27,28-29

2-4,21-26,
30-31

1-3,20-22,
26-30

1,2,20,23-
25,26-31

Морковь, пастернак, хрен (3) 15-18 12-15 13-14,18-19 14-18 11-15 10-12,15-16 12-15 10-14 7-12 6-11 5-8 4,5,9

Огурцы, кукуруза (1) 2-4, 30,31 1-3,28 1-4,30-31 1-2,27-30 1,27-28,31 28-30 25-31 25-28 22-27 21-26 20-22 20,23-25

Перец сладкий (2) 5-11 4-8 5-7,11 3-4, 7-10 4-9 1-8 1,2,3-8 1-6,29-31 1,5,28-29 2-4,30-31 1-3,26-30 1,2,26-31

Лук-порей, перец острый (1,2) 2-4, 30,31 1-3,28 1-4, 5-7,11, 
30-31

1-2,3-4,
7-10,27-30

1, 4-9, 
27-28,31 1-8, 28-30 1,2,3-8, 

25-31
1-6,

25-28,29-31
1,5,

22-27,28-29
2-4,21-26,

30-31
1-3,20-22,

26-30
1,2,20,23-
25,26-31

Петрушка листовая (1) 2-4, 30,31 1-3,28 1-4,30-31 1-2,27-30 1,27-28,31 28-30 25-31 25-28 22-27 21-26 20-22 20,23-25

Петрушка корневая (3) 15-18 12-15 13-14,18-19 14-18 11-15 10-12,15-16 12-15 10-14 7-12 6-11 5-8 4,5,9

Помидоры (томаты) (2) 5-11 4-8 5-7,11 3-4, 7-10 4-9 1-8 1,2,3-8 1-6,29-31 1,5,28-29 2-4,30-31 1-3,26-30 1,2,26-31

Редис, редька, брюква, репа (3) 15-18 12-15 13-14,18-19 14-18 11-15 10-12,15-16 12-15 10-14 7-12 6-11 5-8 4,5,9

Салат, шпинат (1) 2-4, 30,31 1-3,28 1-4,30-31 1-2,27-30 1,27-28,31 28-30 25-31 25-28 22-27 21-26 20-22 20,23-25

Ревень, свекла (3,4) 15-18,
19-26

12-15, 
18-23

13-14,18-19, 
20-22,25-26

14-18, 
21-23 11-15,19-23 10-12,

15-16,17-22
12-15,
16-21

10-14,
15-18

7-12,
13-15,18

6-11, 12,
15-17

5-8,
11-16

4,5,9,
10-16

Сельдерей (1, 4) 2-4, 19-
26, 30,31

1-3, 
18-23,28

1-4,20-22, 
25-26,30-31

1-2, 21-23, 
27-30

1,19-23,
27-28,31 17-22,28-30 16-21, 

25-31 15-18,25-28 13-15,18,
22-27

12,15-17 
21-26

11-16, 
20-22

10-16, 
20,23-25

Укроп, фенхель (1,2) 2-4, 5-11, 
30,31 1-3, 4-8,28 1-4, 5-7,11, 

30-31
1-2,3-4,

7-10,27-30
1, 4-9, 

27-28,31 1-8, 28-30 1,2,3-8, 
25-31

1-6,
25-28,29-31

1,5,
22-27,28-29

2-4,21-26,
30-31

1-3,20-22,
26-30

1,2,20,23-
25,26-31

Чеснок (2,3) 5-11,
15-18 4-8, 12-15 5-7,11, 

13-14,18-19
3-4, 7-10, 

14-18 4-9,11-15 1-8,
10-12,15-16

1,2,3-8, 
12-15

1-6, 10-14, 
29-31

1,5, 7-12, 
28-29

2-4, 6-11, 
30-31

1-3, 5-8, 
26-30

1,2, 4,5,9, 
26-31

Цветы из семян (1,2) 2-4, 5-11, 
30,31 1-3, 4-8,28 1-4,5-7,11, 

30-31
1-2,3-4,

7-10,27-30
1, 4-9, 

27-28,31 1-8, 28-30 1,2,3-8, 
25-31 25-28 1,5,

22-27,28-29
2-4,21-26,

30-31
1-3,20-22,

26-30
1,2,20,23-
25,26-31

Цветы из луковиц (3) 15-18 12-15 13-14,18-19 14-18 11-15 10-12,15-16 12-15 10-14 7-12 6-11 5-8 4,5,9

«ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ» ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ НА ОГОРОДЕ
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

1, 12-14, 27-29 9-11,24-27 8-10,12,23-24,27-29 5-6,11,19-20,24-26 2,3,10,16-18,24-26,29,30 9,13-14,23-27

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

9-11,22-24 7-9,19-22 2-4,6,19-20,30 1,5,16-14,18-20,27-29 4,9,10,17-19,23-25 3,6-8,17-19,21,22

ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА 2017
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