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Ваше здоровье

Наверняка каждый испытывал на себе ощущение 
тошноты и головокружения в транспорте. 

Чаще такие симптомы известны детям и людям с за-
болеваниями нервной системы. Причиной этого являет-
ся нарушение вестибулярного аппарата, отвечающего 
за координацию движений. 

Люди, страдающие от головокружения и тошноты в 
транспорте, запасаются различными таблетками от ука-
чивания, но есть несколько простых средств, которые 
тоже могут помочь.
1. Лимон

Собираясь в дорогу, старайтесь сильно не наедаться 
и выпейте чай с лимоном. Дольку лимона, находящуюся 
в чае, лучше съесть вместе с кожурой. Если на улице 
жарко, можно взять с собой воду, в которую добавлен 
лимон. Но ни в коем случае не берите газированные на-
питки.
2. Имбирь

От укачивания хорошо помогает молотый имбирь  
(1 г), употребленный за час до поездки. Можно взять с 
собой свежий имбирь и жевать его в дороге. 
3. Леденцы

Обычные «долгоиграющие» конфеты с мятным вку-
сом или «Дюшес» хорошо помогут от укачивания и из-
бавят на некоторое время от чувства голода.

Справка от «Хозяйства»
Все народные методы от укачивания могут 

иметь противопоказания и выбор для каждого 
индивидуален. Важно еще правильно выбрать 

место для поездки: лучше садиться на передние 
сиденья, повернутые лицом к дороге, и не 

пользоваться стойкими духами.

Что поможет 
при стенокардии

1. Настой плодов боя-
рышника

1 часть плодов боярыш-
ника залейте 10 частями  
70 % спирта, настаивайте 

семь дней и процедите. Пей-
те по 15-20 капель в рюмке 
с водой три-четыре раза в 
день до еды.

2. Настой валерианы
1 ст. ложку валерианы 

залейте стаканом кипят-
ка, после остывания про-

цедите. При-
нимайте по  
1 ст. ложке 

четыре-пять 
раз в день. 
Спиртовую на-
стойку валериа-
ны, которая про-
дается в аптеке, 
принимайте по  
15-20 капель 
два-три раза в 
день.

3. Отвар валери-
аны

1 ст. ложку кор-
невища валерианы 
залейте стаканом 
кипятка, прокипя-
тите 15 минут на 
слабом огне, охла-

дите и процедите. 
Принимайте по  
1 ст. ложке три 

раза в день.

4. Отвар мелиссы
2 г травы залейте 1 л 

кипятка, прокипятите на 
слабом огне три-пять минут, 
охладите в течение 45 минут 
при комнатной температуре, 
пейте в течение дня.

5. Настой омелы
1 ч. ложку измельченных 

листьев омелы настаивайте 
в стакане воды в течение 8 
часов. Настой пейте глотка-
ми в течение суток.

А вот еще несколько 
полезных советов из моей 

домашней копилочки, 
которые помогут 
при стенокардии

1. Возьмите по две части 
плодов тмина, листьев бар-
винка, по три части корне-
вища с корнями валерианы, 
листьев мелиссы, три части 
цветков боярышника, шесть 
частей листьев омелы. Одну 
столовую ложку смеси за-
лейте стаканом кипятка, 
настаивайте два часа и про-
цедите. Принимайте по два 
стакана в день.

2. Возьмите по три части 
створок фасоли, почек бере-
зы, рылец кукурузы, листьев 
толокнянки; по две части 
травы грыжника, хвоща по-
левого, цветков василька 
синего. Четыре столовые 
ложки смеси залейте 1 л 
воды, настаивайте 12 часов, 
10 минут прокипятите и про-
цедите. 

Пейте по 0,5 стакана че-
тыре раза в день через один 
час после еды в теплом 
виде.

3. Возьмите 7 ст. ложек 
смеси ягод боярышника и 

плодов шиповника. Залейте 
2 л кипятка, поставьте на-
стой в холодильник. 

Пейте по стакану в день во 
время еды вместо чая в те-
чение двух-трех недель.

Если у вас гастрит
Помогут яблоки. Необхо-

димо брать только зеленые 
сорта. Вымытые, очищен-
ные от сердцевины и кожуры 
яблоки натрите на мелкой 
терке. В течение четырех-пя-
ти часов до и после приема 
яблок ничего не ешьте и не 
пейте.

Желательно есть яблоки 
рано утром, тогда к 11 часам 
уже можете завтракать. На 
ночь есть яблоки нельзя –  
это вызовет ухудшение со-
стояния из-за повышенного 
газообразования.

В течение месяца яблоки 
ешьте ежедневно, второй 
месяц – два-три раза в неде-
лю, третий – еженедельно.

При этом необходимо со-
блюдать предписанную ди-
ету, исключить из рациона 
молоко, жирную, острую и 
соленую пищу, крепкий чай 
и кофе, свежий хлеб, пряно-
сти.

Виктор Анатольевич 
Крылов, 

Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор

ЛЕЧЕБНЫЕ СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ УКАЧИВАНИЯ 
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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.

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

Шаурма – 
блюдо быстрого 
приготовления, 
пользующееся 
популярностью в 
последнее время. Но 
многие диетологи 
относят его к фаст-
фудам. Правда, скорее 
всего они говорят 
о шаурме уличного 
приготовления, 
ведь настоящая 
восточная шаурма, 
приготовленная в 
домашних условиях, 
не является вредной 
пищей.

Все дело в технологии 
обжарки мяса на гриле, 
которое не может быть 
вредным и калорийным. 
Разумеется, если речь 
идет не о жирных кусках 
свинины. 

В мусульманских стра-
нах для приготовления 
шаурмы (или донер-ке-
баба) используется бара-
нина или верблюжатина, 
но и мясо птицы вполне 
подойдет.

По правилам приготов-
ления настоящей шаурмы 
в ней не должны исполь-
зоваться кетчуп и майо-
нез, а только кефирные и 
сметанные соусы.

Если ваша шаурма 
будет состоять из мяса 
птицы, легких соусов и 
овощей, то такое блюдо 
придаст чувство насы-
щенности и удовлетво-
ренности без вреда для 
организма.

Совет 
от «Хозяйства»
Какой бы вкусной 
не была шаурма, 

даже приготовленная 
в домашних 

условиях, она не 
рекомендуется людям 

с заболеваниями 
желудочно-кишечного 

тракта. А частое 
употребление даже 
домашней шаурмы 
может привести к 

ожирению.

Обычно родинки никак не беспокоят человека, но если 
они увеличиваются, то могут доставлять дискомфорт, осо-
бенно если нечаянно их зацепить.

Почему мы так боимся 
их повредить?

Родинка – это своего рода опухоль и, если ее не трогать, 
она не будет мешать. В некоторых случаях,  если зацепить 
или оторвать родинку, запускается процесс образования ме-
ланомы. Это разновидность рака, характеризующаяся бы-
стрым развитием метастазов. 

Даже если родинка свисает над глазом или находится в 
подмышечной области – самостоятельно удалять ее нельзя, 
лучше обратиться за помощью к специалисту. Хотя врачи не 
рекомендуют удалять родинки, если они вас не беспокоят.

Что нужно сделать, 
если повредили родинку?

1. Остановить кровь ватным диском, смоченным переки-
сью водорода.

2. Обработать кожу вокруг родинки антисептиком: йодом, 
зеленкой.

3. Обратиться к хирургу для осмотра.

Совет от «Хозяйства»
Если вы оторвали родинку полностью, не спешите 

ее выбрасывать. Лучше отнесите 
в лабораторию на обследование, чтобы исключить 

развитие злокачественных клеток.

Почему нельзя сдирать родинки
Родинки – доброкачественные образования на 

коже. Кто-то с ними рождается, и это является 
наследственным признаком, но еще чаще 

родинки появляются и исчезают 
в течение всей жизни.

НА ЗАМЕТКУ!

ЧЕМ ПОЛЕЗНА 
ШАУРМА

НЕЗДОРОВАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

БОЛЕЗНИ, МЕНЯЮЩИЕ 
ВНЕШНОСТЬ

Многие девушки в холодное время года любят ходить в солярии, чтобы 
придать своей коже летний загар. Но есть люди, которые в солярии не 

ходят, а кожа у них имеет бронзовый, казалось бы, красивый, цвет. 
Бронзовый, неестествен-

ный цвет кожи говорит о за-
болевании надпочечников –  
гипокортицизме (болезни 
Аддисона). Это заболевание 
обусловлено недостатком 
гормонов надпочечников – 
кортизола. Чаще оно встре-
чается у людей пожилого 
возраста.

Помимо изменения цвета 
кожных покровов, у людей 
ухудшается аппетит, снижа-
ется давление, некоторые 
даже впадают в депрессию. 
Увидели у себя такие измене-
ния? Срочно отправляйтесь 
к врачу! После проведения 
необходимых обследований 
таким людям назначается 
курс лечения препаратами, 
восполняющими недостаток 
гормона кортизола в орга-
низме.

Бледность кожных по-
кровов говорит о наличии 
анемии (или малокровия). 
Чаще встречается железо-
дефицитная анемия у лю-
дей, сидящих на диете и не 
получающих необходимого 
организму количества желе-
за. Люди с таким заболева-
нием жалуются на слабость, 
головокружение, потемне-
ние в глазах. Иногда могут 
даже падать в обморок. Если 
долго не лечить анемию, у 
людей начинают ломаться 
ногти, выпадать волосы, уча-
щаются кровотечения. При 
обращении к врачу люди с 
анемией, в первую очередь, 
сдают анализы крови на ге-
моглобин и эритроциты, им 
назначаются необходимые 
препараты.

Черные глаза, не име-

ющие радужной оболоч-
ки – признак аниридии. Это 
генетическое заболевание, 
но очень часто оно является 
важным симптомом, который 
может указать на опухоль 
почки – нефробластому (опу-
холь Вильмса). 

Такие симптомы, как кровь 
в моче, боли в области почек 
или уплотнения, характе-
ризующие нефробластому, 
могут проявляться не сразу, 
поэтому увеличенный зрачок 
– первый тревожный звонок. 
На него стоит обратить вни-
мание педиатру, потому что 
нефробластома чаще прояв-
ляется в детском возрасте и 
при своевременном диагно-
стировании поддается опе-
ративному лечению.

Наденьте 
головной убор, 
закрывающий 
уши.

Надевайте обувь 
из натуральных 
материалов. Она 
должна быть 
просторной, чтобы 
в ступнях не 
нарушалось 
кровобращение.

В морозы 
лучше отдать 
предпочтение 
варежкам, а не 
перчаткам.

Лучше надеть 
многослойную 
одежду, которая 
создает 
воздушную 
прослойку, 
способную 
удерживать 
тепло.

Надевайте 
термобелье. 
Оно препятствует 
проникновению 
холодного 
воздуха и 
удерживает 
тепло.

Наденьте 
шерстяные 
носки при 
условии, что 
обувь не 
слишком тесная.

Периодически 
заходите погреться 
в помещение 
(ближайший магазин 
или кафе).

Возьмите термос с чаем 
и калорийную белковую 
еду, например, 
бутерброды. Пейте 
понемногу.

Перед выходом 
на улицу поешьте 
горячей пищи, это 
поможет сохранить 
тепло. Не выходите 
на улицу голодным!

Положите сухой 
горчичник в каждый 
носок. Это позволит 
согревать ноги в 
течение примерно  
12 часов стояния на 
холоде.

Не стойте на месте. 
Старайтесь все время 
двигаться. Делайте 
ногами и руками 
широкие махи вперед-
назад.

Если вы почувствовали 
онемение лица, 
сделайте 10-20 
глубоких наклонов, 
чтобы вызвать приток 
крови к лицу.

ИНФОГРАФИКА

КАК ОДЕТЬСЯ?КАК СОГРЕТЬСЯ?

Как не замерзнуть на улице зимой?
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Здравствуйте, редакция газеты «Хозяйство». При 
первых похолоданиях на улице у меня на губах 
и носу высыпает герпес.  Врачи советуют много 
разных мазей, но я их не слушаю. Сколько людей –  
столько и мнений, а я придерживаюсь своего, давно 
проверенного лекарства – обычной серы из ушей. И 
уши чистые, и рот не «цветет». Просто при помощи 
ушлой палочки собираю ушную серу с ушей и 
смазываю ею герпесные высыпания.

Инна Сергеевна, 
Ростовская обл., г. Зверево

В нашем организме вирус герпеса находится постоянно. 
Показывает свой характер только при снижении иммуни-
тета, покрывая тело (обычно лицо) неприятными «розоч-
ками».

Бесспорно, ушная сера обладает противовоспалитель-
ным действием и подсушивает герпетические пузырьки. 
Но время такого лечения гораздо дольше, чем хотелось 
бы. При этом каждое проникновение в ухо за «добычей» 
серы может привести к образованию пробок в ушах и по-
тере слуха.

Люди раньше на себе испытывали много различных на-
родных методов лечения. Но, поверьте, быстрее и эффек-
тивнее чем мази, которые советуют врачи, ничего народ-
ного от герпеса вам не поможет.

УШНАЯ СЕРА ПОМОЖЕТ ОТ ГЕРПЕСА

Совет читателя

Сейчас в гипермаркетах какой 
только экзотики не купишь. А зимой 
в огромном ассортименте можно 
купить любые летние фрукты. Все 
они такие аппетитные, буквально 
призывающие купить и съесть их. 
Однако не все они так уж полезны 
и безобидны, как у нас принято 
считать.

Большинство летних фруктов, прода-
ющихся не в сезон, сплошь напичканы 
нитратами и пестицидами. Эти веще-
ства ускоряют рост, созревание фрук-
тов и придают им безупречный вид. Но 
для организма они − чистая отрава.

Первое место по содержанию химии 
занимает ПЕРСИК. Для выращивания 
персика используется не менее 45 ви-
дов пестицидов, которые он хорошо 
впитывает. Больше всего этих веществ 
содержится в кожуре фрукта. Причем 
опасаться нужно именно «волосатых» 
сортов персиков, на поверхности кото-
рых задерживается пыльца, способная 
вызвать сильную аллергическую реак-
цию.

На втором месте КЛУБНИКА. Поми-
мо содержания пестицидов, клубника 
противопоказана людям с заболевани-
ями желудочно-кишечного тракта, так 
как в ней содержится много кислот. так-
же она является сильным аллергеном, 
ее можно есть небольшими дозами, 
особенно беременным. Даже выращен-
ная на дачном участке клубника повы-
шает давление.

Третье место у ЯБЛОК. В них было 
обнаружено большое количество пе-

САМЫХ ОПАСНЫХ ФРУКТОВ 
ИЗ ГИПЕРМАРКЕТА

стицидов, способных вызвать 
гормональные нарушения и даже 
интоксикацию организма. Для под-
держания аппетитного вида яблоки об-
рабатывают дифенилом — веществом, 
способным спровоцировать образова-
ние раковых клеток.  Большое количе-
ство пестицидов содержится в кожуре 
и семенах яблок. Особенно стоит заду-
маться любителям поедать фрукт це-
ликом, оставляя один хвостик.

Совет от «Хозяйства»
Чтобы проверить, 

обрабатывалось яблоко или нет, 
его нужно опустить в горячую 
воду. Появление маслянистого 
пятна на поверхности яблока 

скажет о его обработке вредными 
веществами.

На четвертом месте ВИНОГРАД. 
Если взять одну магазинную виногра-
динку, то даже в ней можно обнаружить 
около 15 пестицидов. Из-за большого 
содержания сахара виноград противо-

показан людям с забо-
леваниями желудочно-кишеч-

ного тракта, сердечникам и имеющим 
избыточную массу тела; а если запи-
вать виноград молоком, минералкой 
или алкоголем, то обеспечено рас-
стройство желудка.

Пятое место у НЕКТАРИНА. Несмо-
тря на то, что в каждом нектарине при-
сутствуют пестициды, их количество 
значительно меньше, чем в персике.

Совет от «Хозяйства»
Многие фрукты напичканы 

пестицидами, но это вовсе не 
значит, что нужно отказаться от 
вкусных витаминов. Старайтесь 

покупать фрукты в то время, 
когда им положено расти, и вы 
избавите себя от воздействия 

вредных химикатов. А уж если не 
смогли удержаться от соблазна и 
купили, тщательно мойте фрукты 

и очищайте от кожуры.
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1Вещи из натурального пуха 
намного теплее и способны 

дольше служить их обладателю. 
Дело в том, что козий пух поглоща-
ет 35% влаги, прекрасно ее испа-
ряет и остается при этом сухим. 

2Сухое тепло, которое отдает 
козий пух, способно лечить 

лимфаденит и успокаивать ревма-
тические боли в суставах. Им реко-
мендуют обматываться, если есть 
проблемы с почками.

3Мы привыкли, что теплые вещи 
сильно колются, а пуховые 

платки очень нежные и легкие, поэ-
тому их называют мягким золотом.

4Лечебные свойства пухового 
платка обусловлены тем, что 

в состав пуховых волокон входят 
20 аминокислот.

5Эти платки очень теплые и 
способны согреть даже в са-

мые лютые морозы. Дело в том, что 
тепло, которое вырабатывает наше 

тело, благодаря низкой теплопрово-
димости козьего пуха не рассеива-
ется в окружающую среду.

6Лечебные свойства пухового 
платка применяются при ле-

чении практически всех простуд-
ных заболеваний: его завязывают 
на горле, если есть кашель, и уку-
тываются полностью.

7При радикулитах и полинев-
ритах платок рекомендуют 

носить на пояснице. Он будет хоро-
шо прогревать это место − и боли 
уйдут.

8Если есть сильная головная 
боль, можно навязать платок 

на голову. Его лечебные свойства 
помогут справиться с ней.

9При варикозном расши-
рении вен им обматы- 

вают ноги.

10В козьем пухе со-
держится лано-

лин. Это вещество входит 
во все антиаллергические 
и противовоспалитель-
ные препараты, способ-
ствует быстрому зажив-
лению ран и переломов. 

Пух не вызывает аллергии 
ни у взрослых, ни у детей.

Легкий как облако, теплый как мама
СЕКРЕТОВ ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ ПУХОВОГО ПЛАТКА

Совет от «Хозяйства»
Милые мамочки! Если вы стали обладательницей красивого 

пухового платка, поделитесь его теплом с собственным ребенком.

Не только нетрадиционная медицина, но и официальная при различных заболеваниях рекомендует 
использовать пуховые платки. В чем же секрет лечебных свойств пухового платка?

460056 г. Оренбург, а/я 1990х, 
Тел. 8 (3532) 63-30-11, 8-987-799-73-10

Оренбургские пуховые Заказывайте наложенным платежом:
ШАЛИ сер. - 4400, 4800, 5300, 
5700, 6100, 6500 р.;
ПАУТИНКИ бел., сер. - 3200, 
3800, 4500 р.;
ПАЛАНТИН бел., сер. - 2700 р.;

Реклама 555-030-001                               ИП Юшин А.А. 460056 г. Оренбург, ул.Всесоюзная5, ОГРН 304560935000184

ДОСТАВКА ПО РФ
БЕСПЛАТНО!

АЖУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ФАБРИЧНЫЕ, ТОНКИЕ
(ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ КОЛЬЦО),
цвета: бел., сер., гол., сирен., бирюза., роз.
ПАУТИНКИ: 
100х100 - 2900р., 120х120 - 3300р.,
140х140 - 3800р., 160х160 - 4500р.,
ПАЛАНТИНЫ: 140х60 - 2900р.,
160х70 - 3300р.

из козьего пуха ручной работы
ПЛАТКИ
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Ваше здоровье

Почему человек так подвер-
жен этому недугу и как с ним 
бороться, рассказывает Михаил 
САФОНОВ, врач-терапевт.

Причины и следствия
– Наши суставы – сложный ме-

ханизм. Ткани суставов (хрящ, 
связки, сумка) природа создала 
для больших нагрузок. А проч-
ность этих тканей достигается 
крайне маленьким содержанием 
кровеносных сосудов. Это значит, 
что и кровообращение, и обмен 
веществ в тканях сустава очень 
медленные. Поэтому хрящи, связ-
ки и сумки очень чувствительны 
к нарушению обмена веществ. В 
них могут откладываться вредные 
продукты обмена (соли, кислоты, 
белки, жир). При нехватке пита-
тельных веществ ткани сустава 
могут разрушаться.

Какие же существуют разновид-
ности заболеваний? Артрит – вос-
паление сустава; полиартрит – 

воспаление нескольких суставов; 
периартрит – воспаление около-
суставных тканей; синовит – вос-
паление оболочки, выстилающей 
полость сустава; тендинит, тендо-
вагинит – воспаление сухожилия и 
сухожильной сумки.

Причиной артрита могут быть 
агрессия собственного иммуни-
тета в отношении тканей сустава, 
обменные нарушения (подагра), 
перегрузка сустава, инфекцион-
ное воспаление.

Снимаем боль
При хронических заболеваниях 

суставов и позвоночника цель ле-
чения – усилить обмен веществ в 
тканях сустава, снять воспаление, 
отек. С этим хорошо справляется 
магнитное поле: улучшается пита-
ние сустава, ускоряется выведе-
ние вредных продуктов. В резуль-
тате снимается воспалительный 
процесс и рассасывается отеч-
ность.

Затем распухший, неподвижный 
сустав принимает обычные раз-
меры и становится подвижным. 
Обезболивающее действие маг-
нитотерапии основано на том, что 
магнитные импульсы действуют на 
нервные окончания, которые про-
водят болевой сигнал в мозг. Маг-
нитное поле ослабляет проведе-
ние болевого импульса по нерву, 
импульс затухает, не достигнув 
головного мозга. За счет усиления 
местного кровотока магнитотера-
пия усиливает лечебный эффект 
от принимаемых препаратов.

Конечно, не стоит ждать, когда 
нужны будут все эти радикальные 
меры. Важно не пропустить тот 
момент, когда сустав даст вам пер-
вый сигнал о том, что пошло что-
то не так. Чем раньше вы обратите 
внимание на свои суставы, тем 
дольше будете молоды, здоровы – 
и любой танец будет вам под силу.

Подготовила 
Анна КАЛИНИНА

МЫ С ТОБОЙ ЕЩЕ СТАНЦУЕМ!
Своевременное лечение сохранит молодость ваших суставов

АРТРОЗ (остеоартроз) – 
это преждевременное ста-
рение и постепенное разру-
шение тканей сустава. Хрящ 
сустава становится тонким 
и ломким. Трущиеся поверх-
ности сустава утрачивают 
способность к скольжению. 
Связки становятся менее 
эластичными и прочными. В 
тканях сустава появляются 
микроскопические разрывы, 
затем в повреждённых ме-
стах откладываются соли 
кальция. Сустав деформиру-
ется. В результате – боли, 
воспаление и ограничение 
подвижности. Бывают раз-
ные виды артроза: остео-
артроз тазобедренных и ко-
ленных суставов; нескольких 
суставов; артроз суставов 
позвоночника.

Известно такое изречение: человек молод до тех пор, пока у него в 
порядке суставы. И спорить с этой мудростью трудно. Да и незачем.

Здоровые суставы – это полноценная жизнь во всех её проявлениях. 
Однако похвастаться отличным состоянием своего опорно-двигательного 
аппарата сегодня, к сожалению, не могут даже те, кому всего лишь 
тридцать лет. Что уж говорить о пожилых. Болезни суставов медики 
называют бичом XXI века: по распространённости они опережают 
онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и туберкулёз, 
вместе взятые. Заболеваниями суставов страдает каждый третий 
человек в мире.

Справка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Един в разных лицах
От артроза страдают суставы-тру-

доголики: коленные и тазобедрен-
ные, а также суставы пальцев рук и 
ног. Но какие бы зоны ни атаковала 
болезнь, механизм ее развития оди-
наков: нарушается кровоснабжение 
и обмен веществ. Из-за недостатка 
питания хрящ постепенно растре-
скивается, кости обнажаются, при 
движениях задевают друг друга. С 
целью «защиты» кость начинает 
утолщаться, образуются «шипы» 
(остеофиты), подвижность сустава 
ограничивается, возникает боль. 

Беда не приходит одна?
Боль в суставах – симптом не 

только артроза, но и артрита – вос-
палительного заболевания суста-
вов. Артрит начинается резко, с 
острой боли, припухлости и покрас-
нения кожи вокруг сустава. Нередко 
артроз – это следствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может до-

статься по наследству. Провоцируют 

заболевание травмы, эндокринные 
заболевания и т. д. Но специалисты 
констатируют: артроз молодеет, и это 
связано с образом жизни. Люди все 
меньше двигаются: нехватка физи-
ческой нагрузки приводит к ослабле-
нию мышц, лишним килограммам и 
возрастанию нагрузки на суставы.

На их состояние влияют и… хрони-
ческие стрессы. В крови повышается 
уровень «стрессовых» гормонов: они 
тормозят выработку гиалуроновой 
кислоты, необходимой для смазки 
суставов, и начинается усыхание су-
ставных хрящей со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях могут 

назначить инъекции гормональных 
препаратов внутрь сустава. Это бы-
стро помогает, но, к сожалению, не 
лечит само заболевание. Укол – это 
всего лишь скорая помощь, позже 
необходимо основное лечение.

Для снятия воспаления использу-
ют и нестероидные препараты. Но 

курс приема не может быть долгим: 
они негативно влияют на слизистую 
желудка. Кроме того, длительное их 
применение влияет на синтез проте-
огликанов – эти молекулы из белка и 
углеводов отвечают за поступление 
в хрящ воды. Их нехватка приводит 
к обезвоживанию хряща, и он может 
разрушаться еще быстрее.

Лечение суставов должно быть 
комплексным. Поэтому после снятия 
острого воспаления назначают магни-
тотерапию аппаратом АЛМАГ-01. Бо-
лее 15 лет он применяется в физио- 
кабинетах и в домашних условиях, 
пользуясь доверием потребителей. 
Около 20 000 больниц страны осна-
щены изделиями ЕЛАМЕД. Среди 
них Поликлиника № 1 Управления 

Что нужно делать, чтобы не довести собственные суставы «до ручки»?
САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ БОЛЕЗНЬ СУСТАВОВ – АРТРОЗ!

ОГРН 1026200861620      Реклама   16+       555-029-002                 

Также заказать аппарат (в т.ч. на-
ложенным платежом) вы можете 
по адресу:

391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода:  
www.elamed.com.

МАГАЗИНЫ МЕДТЕХНИКИ «ТЕХНОС»:
г.Ростов-на-Дону, пр.Ленина, 107
г.Волгодонск, ул. Дружбы, 14А

Бесплатный телефон завода 

8-800-200-01-13. 
Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки.

ФИНАЛЬНЫЕ СКИДКИ! Только до  
25 декабря успейте купить Алмаг-01 ВЫГОДНО! 

Подарите здоровье        

  себе и своим близким!

  «Социальная аптека»
  «Юг-Фарма»
  «Дешевая аптека»
  «Домашняя аптека»
  «Ваша аптека»
  «Дежурная аптека»
  «Росток»
  «Целитель»
  «Пчелка»
  «Норма», г.Новочеркасск
  «Юлия», г.Волгодонск
  «Росс», г.Волгодонск
  «Семейная аптека», г.Шахты
 «Любимая аптека», г.Шахты
 «Миф», г.Шахты

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ САЛОНЫ  
И МАГАЗИНЫ МЕДТЕХНИКИ  «ОРТОМЕД»
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ САЛОНЫ  
«ЭСКУЛАП»

АПТЕКИ 

А также во всех ближайших  
к вам аптеках и магазинах медтехники 

Ростова и Ростовской области

делами Президента РФ, НИИ неот-
ложной детской хирургии под руко-
водством Л. М. Рошаля, Главный 
клинический госпиталь имени акаде-
мика Н. Н. Бурденко.

Как же действует АЛМАГ? 
Во-первых, он может помочь 

снять боль, которая часто мучает па-
циентов, страдающих артритом или 
артрозом. 

Во-вторых, АЛМАГ дает возмож-
ность устранить саму первопричи-
ну заболевания. Известно, что под 
влиянием магнитного поля аппарата 
микроциркуляция крови и обмен ве-
ществ в зоне воздействия увеличива-
ется в несколько раз. К пораженному 
суставу начинают лучше поступать 
кислород и питательные вещества. 

Получая все необходимое в доста-
точном объеме, межсуставный хрящ 
прекращает разрушаться и забо-
левание дальше не прогрессирует. 
Опыт многих пациентов свидетель-
ствует, что регулярное проведение 
физиопроцедур с помощью аппарата 
АЛМАГа-01 дает возможность либо 
совсем избавиться от своего недуга 
(если лечение начато своевременно) 
или в хронических случаях сделать 
так, чтобы он не мешал нормально 
жить и работать. 

Кроме того, АЛМАГ обладает 
свойством усиливать действие ле-
карственных препаратов, тем самым 
способствуя повышению качества 
такого комплексного лечения.

Можно ли 
диабетикам пить 

чайный гриб
– Здравствуйте, сотрудники 

газеты «Хозяйство». Я люблю 
пить домашний напиток 
– чайный гриб, но у меня 
сахарный диабет. Можно ли 
мне продолжать его пить?

Зайцев Борис 
Владимирович, 

Краснодарский край,  
г. Кропоткин

Уважаемый Борис Владими-
рович! Некоторые врачи даже 
рекомендуют своими пациентам 
употреблять чайный гриб при са-
харном диабете три-четыре раза 
в день. Он помогает улучшить 
обмен веществ и нормализовать 
уровень сахара в крови. Но под-
ход к каждому пациенту индиви-
дуален. Вам лучше проконсуль-
тироваться со своим лечащим 
врачом, ведь вы наверняка со-
стоите на учете у эндокриноло-
га и регулярно ходите к нему на 
прием.
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Светлана БЕРЕЗНЕВА
Ведущая рубрики Ваш цветник

Считается, что монстера – это 
энергетический вампир, который 
буквально выкачивает энергию из 
человека, ее же собственная негативная 
энергия воздействует на каждого 
обитателя дома.

Именно поэтому держать монстеру в жи-
лых помещениях не только не желательно, 
а просто опасно. К тому же монстера – ядо-
витое растение. Ее сок достаточно ядовит. 
Если человек или животное откусит кусо-
чек растения, это может стать причиной 
серьезного отравления, вплоть до леталь-
ного исхода.

Конечно же, если вам нравится мон-
стера, держать ее дома или нет – выбор 
каждого человека. Но если у вас есть ма-
ленький ребенок или животное, то стоит 
задуматься, держать дома это растение 
или нет. В этом случае нужно быть пре-
дельно осторожным.

А ВЫ ЗНАЛИ, 
ЧТО...

Монстера – 
вампир в твоем доме

СЕКРЕТЫ УХОДА ЗА ИРИСАМИ      Поздравляем! 

БЕДИЛО 
Людмилу Александровну

с 80-летием! 
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
было все в ней: и горе, и счастье.

Пусть хранит тебя 
в жизни Христос

от беды, от любого ненастья!

Твои дети, внуки.

Ростовская обл., 
п. Кадамовский

СВЕТ
Ирисы − светолюбивые 

растения, но могут пере-
носить легкую тень от де-
ревьев. А вот при сильном 
затенении могут перестать 
цвести, хотя листья будут 
развиваться. 

ВОДА
Бородатые ирисы мож-

но отнести к сухолюбивым. 
Они боятся избыточного 
увлажнения, однако в пери-
од бутонизации и цветения 
им требуется хороший по-
лив, что помогает продлить 
цветение и декоративность 
листвы. Но поливать их же-
лательно в вечернее время. 
Поливая растения днем, вы 
принесете больше вреда,  
чем пользы. 

ТЕМПЕРАТУРА
У ирисов разная устойчи-

вость к холодам. Известно, 
что корневища к концу лета 
оголены и располагаются на 
поверхности почвы. Поэтому 
перед наступлением холо-
дов желательно прикрыть их 
землей или рисовой шелу-
хой на 7-10 см, а весной от-
грести. Весенних заморозков 
до -5...-7° С они не боятся. 

Ирисы реагируют и на 
высокие температуры в юж-
ных районах: когда темпе-
ратура на почве держится  
+40...+50° С, ирисы приоста-
навливают свой рост. Так-
же они  могут сбрасывать 
листву, приостановить рост 
корней и развитие боковых 
побегов. В этом случае не-
обходимо поливать обильно, 

Пышные, всех цветов радуги ирисы, особенно гибридные, высокорослые, 
бородатые, все больше покоряют сердца любителей цветов и завоевывают 
своих почитателей от Калининграда до Сахалина. Эти цветы неприхотливы, 
но все-таки кое-что не помешает знать любителям ирисов. Давайте выясним, 
как влияют внешние факторы на развитие и красоту ирисов.

чтобы земля промокла на 
20-30 см, но только утром, 
чтобы за день просыхали ос-
нования листьев и не разви-
вался бактериоз.

АГРОТЕХНИКА
Итак, вы купили посадоч-

ный материал. Желательно 
почву подготовить заранее, 
за семь-девять дней до по-
садки. Лучшими почвами для 
ирисов являются суглинки. 
Если почва тяжелая, то пе-
ред перекопкой внесите в 
нее песок, торф, перепрев-
ший компост. В лунки добавь-
те удобрение для комнатных 
растений «Черный Жемчуг» 
(действует как дрожжи). 
Вскопайте почву на глубину 
штыка лопаты, выберите все 
сорняки. 

Лучшее время для деле-
ния кустов и посадки – через 
две-три недели после цвете-
ния, но не позднее 10-15 сен-
тября. При более поздней 
посадке растение не успеет 
укорениться.

При посадке ни в коем 
случае не заглубляйте кор-
невища! Расстояние между 
деленками должно быть не 
меньше 30-50 см, в зависи-
мости от того, как часто вы 
их будете рассаживать. Меж-
ду рядами – 50-60 см.

Если вы приобрели или по-
лучили по почте пересушен-
ный материал, то перед по-
садкой замочите корневища 
на два-три часа в растворе 
Циркона, Эпина или в рас-
творе розового марганца. 

После посадки обязатель-
но полейте растения, даже 
если идет дождь, чтобы 
земля хорошо уплотнилась 
вокруг корней. Через две-
три недели вы заметите, что 
один лист в веере вырос на 
1-3 см. Это будет означать, 
что ваш ирис прижился. 

До весны я новые посадки 
не подкармливаю. Только по-
ливаю и рыхлю. 

После цветения ирисов 
я обязательно выламываю 
все цветоносы, чтобы они не 
оттягивали на себя питание. 
Некоторые цветоводы вме-
сте с удалением цветоносов 
делают и обрезку листвы на 
треть. Я же обрезку делаю 
осенью. 

На одном месте куст мо-
жет расти от двух до пяти 
лет, не более. В это время 
необходимы периодические 
подкормки и обработки от 
болезней.

ПОДКОРМКИ
Весной под посадку ири-

сов вношу комплексное 
удобрение: нитроаммофос, 
Нитробор, Яромила (по ин-
струкции), а по листве опры-
скиваю Плантифолом два 
раза в месяц. Хорошо дей-
ствуют в качестве подкормки 
препараты Радифарм, Пре-
викур, Строби, Райкат (по 
инструкции). Эти препараты 
можно применять в одной 
емкости для опрыскивания 
вместе со средствами от бо-
лезней, такими как Альто-су-
пер, Дилан, Родомилголд, и 
растворами фунгицидов: от 
листовой пятнистости, гете-
роспориоза и ржавчины. Но 
разводить эти препараты 
нужно в разных емкостях и 
только потом смешивать. 

В августе-сентябре при-
меняю другие препараты 
для подкормки: Плантифол, 
Агрифос, Атланте плюс. Ат-
ланте Плюс – фосфорно-ка-
лийное удобрение, повы-
шающие сопротивляемость 
ирисов к бактериальным и 
другим болезням (50 мл на 
10 л воды). Удобряю два 
раза в месяц. 

Для замачивания корне-
вищ перед высадкой или 
по листу после посадки хо-
рошо работают препараты 
Райкат-старт (15 мл на 10 л 
воды) плюс Агрифос (25 мл 
на 10 л воды). Препарат Ат-
ланте (50 мл на10 л воды) 
применяю при подготовке 
растений к зиме, когда про-
исходит отток питательных 
веществ к корням. Он улуч-
шает условия зимовки. Се-
годня есть много хороших 
препаратов, но неплохо бы 
сделать анализ почвы и уз-
нать, каких элементов в ней 
не хватает. Важен анализ по 
кислотности почвы.

Совет 
от «Хозяйства»

Какая у вас почва, можно 
определить по растущим 

сорнякам. Если много 
мокрицы, вьюнка − почва 
кислая; молочая, осота – 
нейтральная; портулака –  

много фосфора. Если 
почва кислая, не вносите 

золу.

Желаю, чтобы ирисы хо-
рошо перезимовали в ваших 
садах, а весной порадовали 
бурным цветением. Пригла-
шаю в мае всех желающих в 
мой сад на цветение. 

С уважением, 
Надежда Ивановна 

Ребро

Вся информация на сайте www.iris-rebro. ru 
E-mail:narebro@yandex.ru 

тел. 8(918) 456-28-60,  8(929) 839-02-82
350909 г. Краснодар, ст. Старокорсунская, 

ул. Комсомольская 1/3

Сад «Вдохновение»

зарубежной 
и отечественной селекции

В коллекции лучших           сортов

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
НА ИРИСЫ НА 2017 г.

900

Ребро Н.И.

Темпорал Аномали

Кам Эвей Виз Ми

Рэди Фор Май Клозап

Насин Бат Класс

Олл Найт Лонг Свит Киссис Викед Гуд

Голубыми можно вырастить только крупно-
листные гортензии. Метельчатые, древовид-
ные и другие не изменят свой цвет, как бы вы 
не старались.

Если на вашем участке кислая почва, то 
применять описанные ниже способы окраски 
вам не нужно. При PH меньше пяти цветы у 
гортензии синие. В щелочной почве преобла-
дает розово-карминовая гамма.

Итак, в начале вегетации пролейте расте-
ния алюминиевыми квасцами (продаются в 
садовых центрах). Дозировка указана на эти-
кетке с препаратом. До цветения необходимо 
успеть полить три-пять раз. Квасцы придают 

цветам гортензии оттенки 
от голубого до си-
не-фиолетового.

Алюминиевые 
квасцы можно 

заменить железными опилками или зарыть в 
землю рядом с кустом гортензии старые гвоз-
ди.

Если, например, с одной стороны куста гор-
тензии подкислять почву, а с другой нет, то на 
одном кусте можно наблюдать шапки сразу 
несколько оттенков: розовые, синие и фиоле-
товые.

Имейте в виду, что гортензия крупнолистная 
цветет на побегах прошлого года. Поэтому для 
обильного цветения ей необходимо сохранить 
зимой побеги прошлых лет. Незначительный 
минус − и цветочные почки погибнут. Поэтому 
в нашей стране зимовка таких гортензий в от-
крытом грунте не рекомендуется. Гораздо про-
ще выращивать их в качестве контейнерной 
культуры, перенося горшки на зиму в прохлад-
ные веранды или лоджии.

Ирина Плошкина

ВЫДАЮ СЕКРЕТЫ ГОЛУБЫХ ГОРТЕНЗИЙ
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Андрей ЛОЗОВОЙ
Ведущий рубрики Главное о винограде
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Наименование Родительская линия Срок созревания Особенности

Коринка Русская Заря Севера 
и Кишмиш черный Очень ранний

Сильнорослый, урожайный. 
Цветки обоеполые. 
Морозоустойчивость -26° С.  
Устойчивый к милдью, вос-
приимчив к оидиуму

Лора
Мускат де Сен-Валье и  
Мускат гамбургский +  
Хусайне

Очень раннего срока 
созревания, 110-115 дней

Цветки функционально 
женского типа, опыляется 
хорошо. Повышена 
устойчивость к серой гнили и 
милдью, морозоустойчивость 
-23° С. Изредка наблюдается 
растрескивание ягод

Тепличный белый, 
или Фостер Marocain Noir и Шасла Созревание раннее

Цветки обоеполые. Сочная 
мякоть. Вкус хороший, 
освежающий, умеренно 
сладкий

Тепличный черный, или 
Франкенталь Синоним Блек и Гамбург Ранний срок созревания

Цветки обоеполые. Вкус 
простой. Ягоды крупные. 
Подвержен грибным 
заболеваниям

Память Домбковской Заря севера и  
Кишмиш уникальный Ранний срок созревания

Очень урожайный, 
устойчивый ко многим 
болезням, исключительно 
морозоустойчивый

Иринка
СВ 20-365 и 
Декоративный + 
смесь пыльцы кишмиша

Вегетация 
продолжительностью 
110-120 дней

Относительно устойчивый 
к милдью, оидиуму, серой 
гнили, морозоустойчивость 
-22° С

Александрийский 
Мускат

Родиной сорта считается 
Аравия

Вегетационный период 
155 дней

Один из старейших 
известных сортов винограда. 
Потенциально высокая, но 
неустойчивая урожайность

Болгария устойчивая,  
или Королева Парижа

Сейв Виллар 20-473 
и Болгария

Срок созревания ранний, 
115-125 дней

Устойчивость к грибным 
заболеваниям – 3,0-3,5 
балла. Устойчив к милдью. 
Высокоурожайный

Аркадия Молдова и Кардинал Относится к очень ранним, 
115-125 дней

Урожайность высокая. 
Устойчивость к милдью 
повышена. Выдерживает 
морозы до -21° С. 
Совместим с большинством 
подвоев

Московский 
устойчивый

Мадлен Анжевин 
и Амурский + Альфа

Ранне-среднего срока 
созревания, 130-135 дней

Сорт устойчив к поражению 
милдью, морозоустойчивость 
-28° С

Виноград выращивают не только на Юге. Виноградный бум не обошел стороной и более северные регионы. 
Но там многие сорта могут расти только в теплице. Кстати, чтобы получать самый ранний урожай, часть 
кустов сажают в теплицы и на Юге. При этом отмечено, что далеко не все сорта хорошо растут в теплицах. 
Представляем самые выгодные сорта раннего и очень раннего срока созревания.

ЛУЧШИЕ СОРТА ВИНОГРАДА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Каждый год мы обрезаем 
лозы почти на три четверти.  
А вот корни винограда – это 
святое. Корни мы не трогаем, 
так как от них зависит 
урожайность виноградного 
куста.

Корни винограда растут двумя 
волнами. Первая – до середины 
июля, вторая – в сентябре, которая 
длится до тех пор, пока темпера-
тура почвы не опустится ниже 
+8° С.

Считается, что у вино-
града самые важные кор-
ни – пяточные, которые 
якобы растут в глубоком 
слое почвы. На самом 
деле, если у вас глини-
стая почва, то пяточные 
корни в глину не растут и, 
примерно на глубине посад-
ки, уходят в сторону близле-
жащих поливаемых грядок. Зато 
на черноземах и песчаных почвах 
такие корни могут уйти на 3-4-мет- 
ровую глубину, а некоторые сорта 
углубляются даже на 6 м.

А вот росяные корни все счита-

ют вред-
ными. Дело 

в том, что они идут недалеко от 
поверхности почвы, летом жесто-
ко страдают от засухи, а зимой 
подмерзают. Поэтому такие корни 

надо удалять. Такой процесс на-
зывается катаровкой,  проводят ее 
обычно в августе.

Как проводится катаровка
Раскопайте корни на глубину  

10-15 см, секатором удалите все 

ДЕЛИМСЯ СЕКРЕТАМИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
корешки вровень со стволом, по-
том промойте раны железным ку-
поросом (2-3 ст. ложки на 2 л воды). 

Чтобы не проводить катаров-
ку каждые два-три года, на ствол, 
очищенный от корней, намотайте 
полиэтиленовую пленку в три-че-
тыре слоя. Свободно, чтобы не 
мешать утолщению корнештамба. 
После этого ямку засыпьте почвой 
вровень с лункой.

Катаровка полезна, только если 
вы правильно посадили саженцы –  
на глубину 40-50 см по отноше-
нию к пяточным корням. Если же 
закопали просто под лопату, тогда 
от катаровки будет больше вреда, 
чем пользы.

Обработка почвы 
в винограднике

Глубокая обработка почвы сти-

мулирует развитие корней. Осо-
бенно полезна предпосадочная об-
работка почвы. Ряд специалистов 
рекомендует удлинять подвой до 
40-50 см на привитых саженцах. 
Тогда корни лучше развиваются 
и глубже проникают. Но это поло-
жительно сказывается только на 
участках с легкими почвами и на 
юге, где виноград выращивают без 
орошения.

Калийные удобрения на карбо-
натных почвах тоже положительно 
сказываются на развитии вино-
градных корней. Сильнее их влия-
ет на рост корней лишь орошение. 
Только во всем нужна мера: если 
будет избыточное увлажнение, 
корни будут угнетены и их рост при-
остановится. Также вредно появле-
ние слишком большого количества 
солей в почве. Поэтому больше 
спичечного коробка сернокислого 
калия на 10 л воды вносить нельзя.

Андрей ЛОЗОВОЙ

Совет от «Хозяйства»
Кстати, на бедных почвах корни винограда могут расти вглубь 

только до 0,5-1 м, а в стороны расползаться до 5-7 м! А болгары 
утверждают, что основная масса корней залегает на глубине 

до 50 см. В этом горизонте находится 70% активной корневой 
системы. А в ширину корни распространяются до 8 м! Поэтому 

при выращивании винограда надо учитывать, что можно садить 
в радиусе 8 м от виноградника.

Корни винограда

Если черенки винограда не укореняются в 
контейнерах (бутылках), то случается это не от 
недостатка ухода, а от его избытка. Виноградарь и 
кормит саженцы, и поит, а они никак расти не хотят? 
Читайте об этом мою статью.

Самая распространенная ошибка виноградарей – ча-
стый полив черенков. Они буквально с маниакальным 
упорством пытаются залить саженцы. Поливайте их не 
чаще одного раза в неделю, а лишнюю влагу сливайте 
с поддона.

Внешне избыток воды проявляется в отмирании корней 
и увядании побегов. Но некоторые виноградари воспри-
нимают это как нехватку воды и еще больше поливают.  
Результат – черенки погибают.

Ошибки при выращивании саженцев  
в контейнерах

► Чрезмерный полив – самый распространенный спо-
соб летального исхода для саженцев.

► Неправильно подобранный грунт (заканчивается 
гибелью саженца только в сочетании с неправильным 
поливом).

► Отсутствие дренажных отверстий.
► Слабое освещение.
► Подкормки удобрениями. При выращивании сажен-

цев не применяйте никаких удобрений.

Уход за саженцами винограда в контейнере
После посадки саженцев проведите обильный полив 

и можете отдыхать 12-14 дней. Затем копните землю на 
глубину 3-4 см. Если есть хоть малейший признак влаги, 
то не поливайте еще пять дней.

По мере роста зеленой массы саженца воды будет тре-
боваться все больше. Поэтому закономерность простая: 
чем дальше, тем чаще поливайте. Если есть время, то 
опрыскивайте листву саженцев из пульверизатора. Для 
полива используйте только отстоянную воду. 

Если на поверхности почвы образуется корочка (при-
знак некачественного грунта), то слегка подрыхлите ее. 

Иногда на листве появляются трипсы. Чтобы этого не 
произошло, выращивайте саженцы винограда на подо-
конниках, с которых выселены домашние цветы. Если 
это все-таки произошло, то опрыскайте их Фитовермом: 
ампула на 1 л воды.

Обычно через две-три недели корни черенков успева-
ют дорасти до стенок полуторалитровой бутылки. Если 
корни белые, то все нормально, если коричневые или 
черные, то срочно уменьшайте или вообще прекратите 
поливы.

Олег Соловьев

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ 
В КОНТЕЙНЕРАХ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ
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
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (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
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(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 Военная тайна 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: 
«Братство Вселенной» (16+)
12.00 Информационная программа 
112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (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 «МЕГРЭ 
РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
13.30 Пешком: «Москва Врубеля»
14.05 Линия жизни: «Алексей 
Кравченко»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ»
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
17.30 Борис Березовский, Юрий 
Темирканов и Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории
18.45 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика. 
Участники конкурса «Большая 
опера»
20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
21.35 Острова. Евгений Ташков
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Особенный Горелов»
22.45 Энигма: «Надя Михаэль»
23.25 Цвет времени: 
«Боттичелли»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Кинескоп: «Премия 
Европейской киноакадемии»
00.40 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко»
01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.40 М.Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром
02.10 Д/ф «У стен Москвы»

ТНТ
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОМЕН - 2: ДЭМИЕН» 
(18+)

СТС
06.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(0+)
23.20 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
01.00 Большая разница (12+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

МАТЧ‑ТВ
06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
07.35 Новости
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Новости
09.00 Высшая лига (12+)
09.30 Д/с «Место силы» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии (0+)
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Чехии (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина» (0+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 Десятка! (16+)
15.30 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» (16+)
19.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Бермейна Стиверна. Бой за 
звание «временного» чемпиона 
мира в супертяжёлом весе по 
версии WBC. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
20.25 Спортивный интерес
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ
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
21.45 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
22.55 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (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
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(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: 
«Климат планеты. От засухи до 
тайфуна» (16+)
12.00 Информационная 
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
- 2» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
01.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ 
КАРБУНКУЛ»
12.35 Правила жизни
13.05 Пятое измерение

13.40 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ», 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
16.05 Сати. Нескучная классика. 
Участники конкурса «Большая 
опера»
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь 
французского с нижегородским»
17.30 80 лет оркестру. Владимир 
Юровский и ГАСО России 
им.Е.Ф.Светланова
18.35 Цвет времени: «Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Спокойной ночи,малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
21.35 Игра в бисер
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Опыт высотного 
идиотизма»
22.45 Д/ф «Паутина смерти. 
Спасти детей» (18+)
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ», 1 серия
01.20 Д/с «Запечатленное время»
01.45 Д/ф «Тамерлан»
01.55 Наблюдатель

ТНТ
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» (18+)

СТС
06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (6+)
07.45 Мультфильм (0+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
09.00 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Игра приколов» (16+)
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(0+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Шагом фарш!» (12+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
01.00 Большая разница (12+)

МАТЧ‑ТВ
06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
07.35 Новости
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» (16+)
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» (12+)
13.25 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» 
Лаваль против Сатоши Ишии. 
Трансляция из Ирландии (16+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Закулисье КХЛ (12+)
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.10 Каприз без капризов (12+)
22.30 Точка (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) (0+)
01.45 Спортивный интерес (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 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (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
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 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: 
«Наследие инопланетных 
архитекторов» (16+)
12.00 Информационная 
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
- 3» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
01.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.35 Правила жизни

13.00 Энигма: «Надя Михаэль»
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 
2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима»
16.05 Искусственный отбор
16.45 Кинескоп: «Премия 
Европейской киноакадемии»
17.30 Сенг Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра
19.05 Д/ф «Стендаль»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
21.35 Власть факта: «Казаки: 
между службой и волей»
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «В поисках человека. 
Андрей Сахаров»
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы Константина 
Рокоссовского»
23.30 Цвет времени: «Жорж-Пьер 
Сёра»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 
2 серия
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»
01.55 Наблюдатель

ТНТ
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)

СТС
06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (6+)
07.45 Мультфильм (0+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
09.00 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Шагом фарш!» (12+)
10.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»: 
«В вуз не дуем!» (16+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
01.00 Большая разница (12+)

МАТЧ‑ТВ
06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
07.35 Новости
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 
(6+)
11.35 Десятка! (16+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Спортивный интерес (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины «Зенит» (Казань, Россия) 
- «Пари Волей» (Франция). Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Лейпциг» 
(0+)
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ОВЕН: ПН. Сегодня у вас в первой половине дня все бу-
дет через пень-колоду. ВТ. Сейчас вы легко ломаете старые 
схемы и отказываетесь от лишних дел и вещей. СР. Расчи-
стить территорию – главная задача на ближайшие дни. ЧТ. 
То, что не получится с утра, легко может получиться во вто-
рой половине дня. ПТ. Сегодня совещания лучше назначать 
на вечернее время, если такая возможность у вас есть. СБ. 
В отношении личных дел: встречайтесь с друзьями и ходите 
на свидания. ВС. Можно делать покупки из разряда приятных 
и лично для себя.

БЛИЗНЕЦЫ: ПН. Сегодня с утра вы можете ощутить 
давление начальства или обстоятельств. ВТ. Вас не слышат, 
не понимают, отсылают по инстанциям. СР. Ваше время – 
вечер, особенно поздний. ЧТ. Сегодня подходящий момент, 
чтобы посидеть со своей второй половинкой или деловым 
партнером. ПТ. Ситуации неподъемны. И лучше не пытать-
ся ничего изменить. СБ. Вечер удачен для знакомств, можно 
делать покупки, заказы через интернет. ВС. Сегодня все ре-
шения предоставьте своей второй половине.

РАК: ПН. Сегодня с утра вас не будут дергать. ВТ. Сегод-
ня после предыдущего дня вы испытаете чувство облегчения 
и свободы. СР. Ничего нового не следует начинать, а если 
что-то назрело, то подвижки возможны только к концу рабо-
чего дня. ЧТ. Хороший день для разного рода материализа-
ций и воплощений. ПТ. Вы будете настроены романтично и 
практично одновременно. СБ. Сегодня сможете услышать 
много нового и полезного. ВС. В той или иной форме придет 
награда за ваше терпение и усердие.

ЛЕВ: ПН. Сегодня прекрасный день для интеллектуальной 
работы. ВТ. Вы можете ощущать жадность к впечатлениям, что 
может приводить к неразборчивости в поступках. СР. Если вам 
критически не хватает времени, чтобы справиться с работой в 
срок, проанализируйте, от чего сейчас вы можете отказаться. ЧТ. 
Будьте осторожны в разговорах, где слово за слово – и вы може-
те выдать некоторые свои тайны. ПТ. Будьте внимательны к соб-
ственным догадкам или необычному стечению обстоятельств. 
СБ. Ваши действия сегодня могут быть преисполнены особой 
силы. ВС. Сегодня вам нужно четко осознавать, чего вы хотите.

ДЕВА: ПН. Сегодня будут одолевать мысли, сосредото-
ченные вокруг одной проблемы. ВТ. Впереди у вас прекрас-
ные перспективы, но нужно сделать усилие, которого делать 
не хочется. СР. Интересный день, когда вы незаметно пере-
страиваетесь в своем отношении к важной теме. ЧТ. Сегод-
ня утром вас будут занимать личные мысли и интересы. ПТ. 
Вечером хорошее время для работы, быстрых сделок. СБ. 
Сегодня можете переложить груз проблем на чужие плечи. 
ВС. В этот день вы хорошо понимаете, чем следует заняться.

ВЕСЫ: ПН. Сегодня нужно все делать красиво и изящно. ВТ. 
Повышается требовательность к внешнему: ритуалам, оценкам, 
обещаниям. СР. Нужно осознанно выбирать круг общения и не 
принимать участия в мероприятиях, которые могут разочаровать. 
ЧТ. Хорошо заниматься личным имиджем, делать косметические 
процедуры. ПТ. Внимательно выслушивайте предложения и со-
веты окружающих. СБ. Это благоприятный день для семейных 
мероприятий, сопровождаемых трапезой и комфортным общени-
ем. ВС. Сегодня здравый смысл может обнаружиться в любом 
случайном разговоре и полученной информации.

СКОРПИОН: ПН. Сегодня нужно постараться встать «с 
той ноги», иначе весь день пойдет наперекосяк. ВТ. Трудно-
сти в отношениях с партнерами, упрямство и обиды с обеих 
сторон. СР. К вечеру вы вспомните, что дома с выходных 
остались невыполненные дела. ЧТ. На работе ужесточается 
график. ПТ. Ближайшие дни будут весьма напряженными. СБ. 
Если сегодня вечером можно с кем-то встретиться и о чем-то 
договорится, используйте эту возможность. ВС. Вы передела-
ете гору работы, вас будет трудно остановить.

 СТРЕЛЕЦ: ПН. Сегодня удачный день для контактов, 
которые расшевелят ваши амбиции. ВТ. Информации будет 
много. СР. День можно использовать для деловых перегово-
ров, семейного совета. ЧТ. Легко кем-то или чем-то очаро-
ваться. ПТ. Хочется выглядеть сексуально и обольстительно, 
романтично и загадочно. СБ. Ночь желательно провести в 
своей постели. ВС. Этот день и отличается именно обилием 
новостей, находок, но насколько они окажутся полезными, 
зависит от вашего умения фильтровать и выделять главное.

КОЗЕРОГ: ПН. Ваше внимание может фиксировать события 
на двух уровнях. ВТ. Сегодня много мелких домашних дел, ра-
бота, которая не оставляет ни минутки для отдыха. СР. Вы го-
товы принять важные решения, касающиеся карьеры и личной 
жизни. ЧТ. Мысленно вы к чему-то возвращаетесь с пониманием, 
что перемены неизбежны. ПТ. Этот день может ознаменоваться 
получением важной информации или согласием какого-то лица. 
СБ. Конец рабочего дня подходит для важного разговора. ВС. 
Поздний вечер – для анализа ситуации и выводов.

ВОДОЛЕЙ: ПН. Сегодня в первой половине дня следует 
сосредоточиться на трудном участке работы. ВТ.  Все новое, 
и ваши идеи в том числе, будут приниматься в штыки. СР. Вы 
сами удивитесь, насколько легко все идет сегодня и с каким 
интересом вас будут слушать. ЧТ. Жизненно важно хранить 
свои планы в тайне от посторонних. ПТ. В ближайшее время 
ваша удачливость еще возрастет и далеко не все будут этому 
рады. СБ. Вечер - отличное время для любви, свиданий, раз-
влечений. ВС. С алкоголем будьте осторожней.

РЫБЫ: ПН. Сегодня на вас будет работать случай. ВТ. 
Сегодня просто ждите, пока позовут, предложат, а если нет –  
ловите удачу в чем-то другом. СР. Сегодня вечером вы смо-
жете перевести дух и заняться тем, чем считаете нужным. ЧТ. 
Готовьтесь к большим тратам, поскольку ваш аппетит разго-
рается, особенно в отношении технических новинок. ПТ. Ве-
чер подходит для деловой встречи. СБ. Сегодня вы можете 
решить важные вопросы в неформальной обстановке, легко 
найдете подход и нужные аргументы. ВС. Сегодня будет вез-
ти в денежных вопросах.

ТЕЛЕЦ: ПН. Ничего нового не предвидится и можно не 
спеша разобраться с проблемами. ВТ. Сегодня переубедить и 
склонить к другой точке зрения оппонента будет непросто. СР. 
Люди будут избегать любых перемен, кроме тех, которые ведут 
к еще большему комфорту. ЧТ. Хотите чего-то добиться - по-
просите у человека прямо противоположное, что нужно вам. 
ПТ. В любовных отношениях напряженная восприимчивость. 
СБ. Благоприятная возможность помириться с партнером, если 
ссора имела место быть. ВС. Подарок будет весьма кстати.

на каждый день с 19 декабря по 25 декабря
ГОРОСКОПГОРОСКОП

ПЕТУШОК ИЗ ФЕТРА

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

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!

ПОДАРИТЕ БЛИЗКОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПОДПИСКУ 
НА САМУЮ ДОБРУЮ И УЮТНУЮ

Хозяйский мастер

Наверняка каждый из нас помнит 
эту необыкновенную новогоднюю 
игрушку родом из далекого детства. 
В новогоднюю ночь этот шар 
словно оживает: сказочные фигурки 
Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика 
или обычного плюшевого мишки 
искрятся волшебным снегом. 
Создать такую новогоднюю сказку 
может каждый из вас.

Нам понадобятся:  
• cтеклянная банка;
• дистиллированная вода;
• жидкий глицерин;
• блестки;
• клей;
• небольшие фигурки елок, снегови-

ков и т.д.

Волшебный шар мы будем делать из 
небольшой, компактной банки с прикру-
чивающейся жестяной крышкой. Возь-
мите крышку от банки и с помощью 
клея на дно крышки приклейте фигур-
ки, которые будут создавать сказочную 
композицию. 

Когда фигурки основательно прикле-
ятся и будут сухими, приступайте к из-
готовлению основы «шара». Для этого 
наполните банку дистиллированной во-
дой. Чтобы блестки медленно опуска-
лись при встряхивании шара, добавьте 
в воду немного глицерина. И, наконец, 
последний штрих – добавьте блестки. 
Цвет блесток и их количество – на ваше 
усмотрение. 

Волшебный новогодний «шар» готов.

Волшебная новогодняя игрушка

3. К передней части ту-
ловища пришиваем глаза, 
клюв, сережку. Пришиваем 
маленькие части крылы-
шек к большим. Черной 
ниткой вышиваем ресни-
цы. Все пришивается швом 
«иголка назад».

4. Изнутри к задней ча-
сти туловища подклеиваем 
ножки и петельку.

5. Сшиваем туловище 
«петельным» швом, посте-
пенно набиваем наполни-
телем.

6. С помощью горяче-
го пистолета приклеива-
ем к туловищу гребешок, 
крылышки и хвост.

7. Игрушка «Петушок» 
готова украсить елку! Лю-
буемся!

1. Для пошива Петушка нам понадобятся:
• фетр желтого, красного, оранжевого, белого и коричневого цветов;
• нитки желтого, красного, оранжевого, белого и черного цветов;
• ножницы;
• клей-пистолет или клей «Момент кристалл»;
• наполнитель (холофайбер, синтепон, синтепух и т.п.);
• лента или любая тесьма;
• иголка;
• полубусины черного цвета 6 мм – 2 шт. или декоративные глазки;
• выкройка;
• хорошее настроение!

2. Вырезаем выкройку, готовим фетровые детали:
• туловище желтого цвета – 2 шт.;
• ножки коричневого цвета – 2 шт.;
• гребешок красного цвета – 1 шт.;
• глаза белого цвета – 2 шт., вместо полубусин также возможно использование 

маленьких фетровых кружков черного цвета – 2 шт.;
• клюв оранжевого цвета – 2 шт.;
• сережка под клювом красного цвета – 1 шт.;
• крылышки оранжевого(побольше) и желтого (поменьше) цветов – по 2 шт.;
• перья для хвоста: красного, оранжевого и желтого цветов – по 1 шт.

Говорят, для того, чтобы Новый год принес удачу, необходимо, чтобы в 
каждом доме была фигурка главного символа года. 2017 год по всточному 

календарю – год Огненного Петуха. Наша знакомая рукодельница 
Елена Кротько предлагает смастерить петушка из фетра. 

1
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В саду и огороде

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

Совет читателя

Снежный барс

Моя свекровь, бывало, 
говорила: «Помидоры что 
крапива – куда ни кинь, всюду 
вырастут». Действительно, 
тогда помидоры возили на 
телегах, практически никак 
за ними не ухаживая. Помню 
только, что мама ходила по 
полю и щипала верхушки у 
помидоров. Так было лет 20-30 
назад. Сейчас все по-другому.

Я много общаюсь с огородни-
ками по всей России и даже за ее 
пределами. Из этого общения я 
вывела несколько основных прин-
ципов ухода за помидорами.

Первый: ориентируемся на 
защищенный грунт

В условиях повышенной влаж-
ности и резких перепадов дневных 
и ночных температур томатные 
растения сильно страдают. Защи-
щенный грунт – это единственная 
возможность получить отдачу от за-
траченного труда. Свою теплицу я 
затягиваю пленкой. Единственный 
обогреватель – солнце. В этой теп- 
лице выращиваю и высокорослые, 
и низкорослые помидоры.
Второй: выращивание рассады

ПОМИДОРЫ − НЕ КРАПИВА: 
БЕЗ УХОДА НЕ ВЫРАСТУТ

Цветной картофель – новый писк садовой 
моды. Пока он не слишком популярен среди 
огородников из-за дефицита посадочного 
материала. Однако все больше садоводов им 
интересуются.

Сейчас картошка может быть не только с белой 
или желтой мякотью, но и с красной, синей и даже 
фиолетовой. Бояться такого картофеля не стоит, 
так как эти сорта получены не с помощью генной 
инженерии, а благодаря скрещиванию. Причем 
исследования показали, что чем интенсивнее 
окраска, тем больше полезных веществ и витами-
нов содержится в клубнях.

Считается, что разноцветный картофель пре-
пятствует развитию злокачественных опухолей 
и других заболеваний. Да и на вкус такой карто-
фель ничем не уступает привычному. Таким обра-
зом, клубни получаются не только вкусными, но и 
полезными. 

Готовят цветной картофель так же, как и обыч-
ный. Лишь у некоторых сортов присутствует экзо-
тический привкус. А именно имбирный или просто 
более насыщенный. Отличного вкуса получаются 
цветные клубни в жареном и вареном видах. Их 
можно с успехом использовать в салатах. 

Из цветных клубней получаются отличные дра-
ники или чипсы.

Совет от «Хозяйства»
Чтобы картофель в процессе варки не 

потерял красивый цвет, его надо варить 
не более 20 минут, а еще лучше варить в 

кожуре.

СОРТА ЦВЕТНОГО КАРТОФЕЛЯ
Виталот – самый популярный среди цветных 

сортов картофеля. Плоды у него вытянутые, фи-
олетового цвета. Созревание урожая позднее. 
Поэтому без потерь хранится всю зиму. 
При кулинарной обработке цвет сохра-
няется. Особенно красиво смотрится в 
пюре или при жарке.

Ал Блуе (Весь Синий) – карто-
фель синего цвета. Очень красивый. 
Среднеспелого созревания, может 
храниться достаточно долго. Можно жарить, ва-
рить и запекать.

Рэд Вондер (Red Wonder) – очень урожайный 
сорт с красными клубнями и мякотью. Характер-
ная особенность – вдавленные глазки, что соз-
дает трудности при чистке. Подходит для любой 
обработки.

Взрыв (Explosion) – раннеспелый картофель 
с сине-фиолетовыми клубнями. Окраска кожу-
ры такая же, как и у мякоти. Дает очень щедрый 

ранний урожай. Блюда из него 
получаются очень необычными.

Голубой Дунай (Blue Danube) завоевал попу-
лярность не из-за высокой урожайности, а бла-
годаря высоким вкусовым качествам. Устойчив к 
грибным болезням. 

Сирень – окраска мякоти розовато-сирене-
вая, с мраморным рисунком. Клубни некруп-
ные, темной окраски, с белым ободком или се-
рединкой. Готовые блюда отличаются легким  
миндальным вкусом.

У нас картофель 
издавна выращивали, 
щедро сдабривая почву 
навозом и печной золой. 
Сейчас у большинства 
наших огородников 
с золой большая 
проблема – она стала 
дефицитным удобрением. 
Да и качественный 
навоз приобрести − тоже 
проблема. Не говоря уже 
о его цене – она сейчас 
кусается. Поэтому стоит 
обратить внимание на 
минеральные удобрения.

Правильное внесение удо-
брений под картофельные 
плантации позволяет удвоить 
урожай. Органика, конечно, хо-
рошо. Но и без минеральных 
удобрений хорошего урожая 
не вырастишь. Более того, 
после внесения «минералки» 
урожай получается качествен-
ней и щедрее. Но полноценно 
заменить золу минеральные 
удобрения не могут. А все по-
тому, что зола – это не только 
удобрение. При внесении в 
посадочные лунки зола отпу-
гивает проволочника. Поэтому, 
чтобы проволочник не портил 
кусты, я смачиваю клубни во-
дой, а затем опыливаю золой. 
Такой прием – гарантия того, 
что вредитель их не тронет.

Азотные удобрения я вношу 
очень осторожно. Стоит с ними 
перестараться – и вместо уро-
жая вкусных клубней вырастет 
метровая ботва, а картошка бу-
дет размером с горох.

Очень хорошие результаты 
дает внесение под картофель 
диаммофоски. Ее можно при-
менять и перед цветением, и 
после него, чтобы стимулиро-
вать клубнеобразование. До-
статочно внести два спичеч-
ных коробка на 10 л воды. 

Во время массового цвете-
ния я вношу суперфосфат и 
сернокислый калий, соответ-
ственно 2-2,5 кг  и 1-1,5кг на 
сотку. А осенью на сотку зем-
ли я вношу 300 кг навоза и  
50 кг золы. Живу в селе, поэто-
му могу себе позволить такую 
роскошь. Кстати, печную золу 
собираю и храню в сарае, так 
как любая влага для нее губи-
тельна – все полезные веще-
ства из нее вымываются.

Дмитрий Сухогубов, 
Ростовская обл., 

Неклиновский р-н

ВЫБИРАЕМ ДЛЯ УЧАСТКА КАРТОФЕЛЬ 
С КРАСНОЙ И ФИОЛЕТОВОЙ МЯКОТЬЮ

Зола – 
идеальное 

удобрение для 
картофеля

Грунт для рассады готовлю сама 
из равных частей хорошего перег-
ноя и вермикулита. Если не удается 
достать вермикулит, то грунт можно 
составить из одной части дерновой 
земли, одной части перегноя и 1/3 −  
песка. Обязательно вношу мине-
ральные удобрения. 

Особое внимание уделяю обез- 
зараживанию грунта: я его пропари-
ваю. Это гарантирует защиту расса-
ды от грибковых заболеваний. Но 
если рассада начала болеть и поги-
бать, засыпьте прокаленным песком 
землю и полейте слабым раствором 
медного купороса.

Высаживать семена томатов на 
рассаду начинаю в первых числах 
марта. Однако в любом случае по-
сев зависит от того, насколько по-

зволят ваши возможности и погода 
пикировать рассаду в стаканчики, а 
затем в грунт. В грунт рассаду нужно 
высаживать в возрасте 50-60 дней. 
Вот от этой цифры и отталкивайтесь.

Третий: выращивайте те сорта, 
которые подходят для вашего 
участка

Именно участка, так как каждый 
участок имеет свой микроклимат.

У себя я испытала сотни сортов. 
Практика показала, что сорта ново-
сибирской, сибирской и алтайской 
селекции чувствуют себя велико-
лепно как в Сибири, так и на Юге 
России. Много раз я посылала в Гер-
манию наши сорта: Картофельный 
малиновый, Абаканский розовый, 
Алсу, Гордость Сибири, Медовый 

спас, Монастырская трапеза, Си-
бирский изобильный, Северная 
красавица, Царский любимец, Ма-
мин-сибиряк, Сибирский козырь, 
Хлебосольный, Тяжеловес Сиби-
ри. О наших русских сортах там го-
ворят, что это лучшие, устойчивые и 
самые вкусные.

Четвертый: проведение 
агротехники, которая 
проверена личным опытом 
и соответствует моим 
возможностям

Осенью перекапываю участок и 
вношу перегной, а весной высажи-
ваю рассаду в теплицу. Лунки делаю 
широкие и глубиной на штык лопа-
ты. В каждую вношу стакан золы,  
1 ч. ложку суперфосфата и  
1 ч. ложку кальциевой селитры (от 
вершинной гнили). Все это тщатель-
но перемешиваю с вынутой из лунки 
землей, поливаю. При посадке рас-
сады заглубляю ее до семядольных 
листьев. После высадки рассады в 
грунт не поливаю десять дней.

За четыре года общения с вами 
многие приобрели у меня семена си-
бирской селекции: Сибирский ско-
роспелый улучшенный, Алтаечка, 
Китайский ранний, Алпатьева, Ба-
рон, Санька, Буденовка, Взрыв, 
Гулливер (сорт увешан плодами, 
не видно листьев), Демидов, Джи-
на, Загадка, Мармеладный, Моя 
удача, Кибиц, Канопус и многие 
другие. 

За последние годы лучшие резуль-
таты показали низкорослые сорта: 
Московский, Грунтовый, Дачный 
любимец, Персей, Роза ветров, 
Суб-Арктик, Туземец, Раджа, Фи-
делио, Снежный барс, Степняк, 
Персей, Работяга, Натали, Дрова, 
Данко, Хлебосольный, Подарок 
феи, Корниевский прямоуголь-
ный, Эм-Чемпион, Русская душа и 
всем известный Монгольский кар-
лик!

Лидия Иосифовна Ишимцева
Т. 8(351) 44-99-3-36,

8-919-115-79-04,8-950-748-37-41. 
456531, Челябинская обл., 

Сосновский р-н, пос. Саргазы, 
ул. Сиреневая, д. 13, кв. 2.
www.ogorodnikoff.omne.ru, 

e-mail: lshimtseva.lidya@yandex.ru

Мармеладный Медовый спас

Кибиц
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ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ 
КАРТОФЕЛЯ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

Так уж получается, что огурцы у 
нас – самая болезненная культура. 
Но почему-то селекционеры 
соревнуются друг с другом за 
самые короткие зеленцы, а вот про 
устойчивость их к болезням совсем 
подзабыли. Поэтому до сей поры 
самыми устойчивыми к грибным 
болезням у нас остаются старые 
Феникс 640 и Дальневосточный 17.

Чтобы защитить огурцы от грибных 
заболеваний, совершенно не обяза-
тельно травить урожай фунгицидами. 

Этим часто грешат фермеры, букваль-
но заливая свои огуречные плантации 
за неделю до сбора урожая, нисколько 
не заботясь о здоровье покупателей. У 
наших же огородников в ассортимен-
те есть множество народных средств 
борьбы с грибками. Пять рецептов та-
ких средств я и хочу посоветовать для 
наших читателей.

1. На 1 л молока возьмите 20 капель 
йода и 40 г натертого на мелкой терке 
хозяйственного мыла. Все перемешай-
те и опрыскивайте огурцы раз в десять 

Ученые считают, что за биопрепаратами стоит будущее 
сельского хозяйства, что они призваны заменить 
удобрения и инсектициды. Пока до этого далеко, но 
некоторые подвижки наметились. Биопрепараты 
прочно прописались в наших садовых аптечках: ими мы 
опрыскиваем растения даже когда уже вовсю идет сбор 
урожая. 

Повышаем плодородие
Главный способ повысить плодородие почвы – внести в нее 

большое количество навоза, соломы или компоста. Но уже сей-
час есть биоудобрения, которые позволяют напрямую постав-
лять растениям фосфорные, азотные и калийные удобрения. 
Причем азотные они берут прямо из воздуха, а фосфорные и 
калийные делают просто более доступными для растений.

Один из таких препаратов – Биодеструктор стерни. Он 
ускоряет разложение органики и снабжает растения большим 
количеством питательных элементов. Параллельно угнетает 
вредную микрофлору. 

Защищаем от болезней…
Нельзя не упомянуть распространенный у нас экстракт сен-

ной палочки – Фитоспорин М или Фитоцид. Они безопасны 
для человека и позволяют справиться с целым комплексом 
болезней, в том числе и с черной ножкой. К этим препаратам 
не вырабатывается устойчивость, поэтому их можно использо-
вать много лет, не увеличивая дозировку. 

… и от вредителей
Немного иным боком стоят биоинсектициды. Например, Фи-

товерм, Агровертин, Искра-био, Липидоцид и другие препа-
раты. Их можно применять за три-пять дней до уборки урожая. 
Благодаря им можно не давать вредителям спуску даже во 
время созревания плодов. Они помогают справиться с совкой, 
тлей, клещами и другими вредителями.

Биопрепараты безопасны для людей и животных. После их 
применения повышается урожай и плодородие почвы. Поэто-
му, если встретите их в магазине, обязательно купите для сво-
ей садовой аптечки.

Андрей Лозовой

Не любите возиться с землей, а от свежей зелени 
зимой не отказались бы? Что ж, для вас есть 
«водяной» способ выращивания лука на зелень. 
Для этого вам понадобится пластиковый лоток  и 
картонные ячейки из-под яиц. Осталось прихватить 
луковицы и − вперед!

Налейте в пластиковый поддон немного воды и поставьте 
в него картонные лотки из-под яиц. Теперь лишь остается 
рассадить каждую луковицу в ячейки и – работа закончена. 

Совет от «Хозяйства»
Перед посадкой полезно замочить луковицы в теплой 

воде (40° С) на 10 минут. Это стимулирует более 
быстрый рост зелени.

Рост лука начнется сразу после высадки. Надо только пе-
риодически подливать воду.

Высадить в пластиковые соты можно и морковку. Для 
этого вершки морковки срежьте с небольшим захватом кор-
неплода и посадите в лотки. В скором времени нарастет 
ароматная зелень, которая пригодится для зимних салатов 
и кулинарных блюд. 

Не подойдут лотки из-под яиц только для выгонки петруш-
ки. Для ее корнеплодов надо взять  пластиковые стаканчики 
и наполовину заполнить их водой. Корнеплоды для выгонки 
поставьте на солнечный подоконник. Совсем не лишним бу-
дет добавить в каждый стаканчик по таблетке активирован-
ного угля, чтобы вода не закисала.

Как видите, хлопоты небольшие, зато зимой у вас будет 
свежая витаминная зелень, выращенная без удобрений. Не 
та, что продается в супермаркетах. К тому же выгонка зеле-
ни выгодней: лучше купить 1 кг луковиц за 15 рублей и полу-
чить из нее 1 кг зелени, чем купить за 50 рублей сиротский 
пучок из пяти перышек в магазине.

Иван Колесников

КАК ВЫРАСТИТЬ ЗИМНИЙ УРОЖАЙ 
ЗЕЛЕНИ БЕЗ ЗЕМЛИ

Как работают биопрепараты 
с микробами

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ ОГУРЦОВ

НАУКА ДЛЯ ДАЧНИКА

дней. Это средство не панацея от всех 
огуречных болезней, но позволит изба-
виться от многих из них.

2. 50 г чеснока пропустите через чес-
ночницу и залейте 10 л воды. Оставьте 
на сутки настаиваться, время от време-
ни помешивая раствор. Затем процеди-
те через марлю и опрыскивайте огурцы 
от вредителей и мучнистой росы.

3. Поможет справиться с болезнями 
и зола. Достаточно взять стакан золы 
на 10 л воды и добавить к смеси 20 г 
жидкого мыла. Оставьте настаиваться 
в течение трех суток (не хотите ждать 
долго – залейте золу кипятком, тог-
да время настаивания сократится до  
четырех-пяти часов). Опрыскивайте 
растения каждые семь дней, но не ме-
нее двух раз за сезон.

4. 1 л молочной сыворотки нагрейте 
до температуры 35° С и смешайте с  
6 л воды. Опрыскивайте этим раство-
ром листву огурцов. Помогает от муч-
нистой росы и пероноспороза. 

5. Очень полезна луковая шелуха. 
Две полных горсти залейте 10 л воды и 
прокипятите в течение 30 минут. После 
чего остудите, процедите и опрыски-
вайте растения. Можно просто поли-
вать из лейки, смачивая листву и почву. 
Получится и экологически безвредный 
фунгицид, и подкормка для огурцов.

Андрей Лозовой

Если у картофеля начала желтеть листва, значит, надо 
срочно начинать лечение. Только для начала надо 

правильно определить причину пожелтения. 
ЖЕЛТЕЕТ ЛИСТВА 

В ИЮНЕ
До созревания еще рано, 

а листва начала желтеть с 
низу кустов, постепенно до-
бираясь до самого верха? 
Это случается обычно при 
нехватке влаги и резком по-
вышении температуры воз-
духа. Спасти посадки можно 
с помощью освежающих по-
ливов и опрыскивания Имму-
ноцитофитом. 

Очень плохо, если к этим 
симптомам добавляется вер-
тициллезное увядание. Это 
когда кусты увядают без вся-
ких симптомов. Такие рас-
тения надо срочно удалять 
вместе с клубнями и сжигать. 
Остальные кусты в качестве 
профилактики нужно опры-
скать препаратами Акробат 
или Ридомил. 

Если растения сохнут с 
верхушек, значит, это фуза-
риозное увядание. Интерес-
но, что за ночь заболевший 
стебель восстанавливается 
и утром выглядит как здоро-
вый, но к концу дня верхушки 
опять вянут. 

Чтобы фузариозное увяда-
ние не появилось на вашем 
участке, перед посадкой 
отбраковывайте подозри-
тельные клубни с пятнами, 
выращивайте устойчивые 
сорта, не возвращайте кар-
тофель на прежнее место 
четыре-шесть лет. 

КАРТОФЕЛЬ ЖЕЛТЕЕТ 
В ИЮЛЕ

Если листья картофеля 
желтеют в начале июля и 

на них появляются черные 
точки, значит, это хулиганит 
нематода. Грызет она ко-
решки, а желтеют вершки. 
При таком раскладе запро-
сто можно недобрать 80% 
урожая. 

Чтобы от нематоды было 
меньше вреда, после убор-
ки урожая высаживайте си-
дераты: люпин, овес, рожь, 
горох… При посадке вноси-
те по горсти золы в каждую 
посадочную ямку. После 
посадки полейте растения 
настоем куриного помета  
(по 0,5 л).

Ближе к середине лета 
картофель может страдать 
от хлороза, который появ-
ляется при нехватке же-
леза. Такие растения 
надо опрыскать 
хелатом желе-
за (1 ч. лож-
ка на 10 л 
воды), а под 
корень 
подкор-
мить 

железным купоросом 
(три спичечных коробка на 
10 л воды).

Самая большая беда для 
огородника, если у картофе-
ля начинают сохнуть нижние 
листья. Это означает, что на 
картофеле появился фи-
тофтороз. Спасти кусты от 
него очень сложно. По пер-
вым признакам обязательно 

опрыс- 
кайте растения Ридомилом, 
Оксихомом, Курзатом, Акро-
батом или другими систем-
ными препаратами. 

Но самый ловкий ход – 
подбирать рано созреваю-
щие сорта, которые дадут 
урожай раньше, чем про- 
явится болезнь. Например, 

Тимо, Арина, Верб, Не-
вский, Огонек, Сентябрь.
Народные средства с фи-

тофторой не справляются. 
Хотя перед уборкой урожая 
за одну-две недели полезно 
скосить ботву. Это ускорит 
созревание клубней и ис-
ключит контакт больной бот-
вы со здоровыми клубнями, 
а значит – хорошо скажется 
в хранении урожая.

В саду и огороде
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Название рыбы
КАЛЕНДАРЬ РЫБНОЙ ЛОВЛИ

Где ловить Чем 
ловить

Насадка Клевое 
время

Приметы 
интенсивного 

лова
янв февр март апр май июнь июль авг сент октяб нояб декаб

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 весна лето осень
Окунь

Ямы, тихое 
течение, 

коряжник, 
обрывы, озера

Поплавочная 
удочка, 

отвесное 
блеснение на 

спиннинг

Червь, 
хрущи, 
короед, 
блесна

Мотыль, 
червь, 

кузнечик, 
пиявка, 

рыбешка

Червь, 
кузнечик, 
стрекоза, 
рыбешка, 
мясо рака

Утро, вечер, 
днем в 

пасмурную 
погоду

Цветет 
черемуха, 

вылет мошки, 
начало 

сенокоса

Щука Обрывы с 
нависшими 

кустами, 
заводи, 

перекаты

Спиннинг, 
кружок, 

жерлица, 
дорожка

Живец, 
червь, 

блесны, 
воблеры, 
твистеры

Живец, 
лягушки, 
блесны, 

воблеры, 
твистеры

Живец, 
лягушка, 
блесны, 

воблеры, 
твистеры

Ранние зори, 
вечерние зори, 

теплые ночи
Цветет 

шиповник

Судак Перекаты, 
твердое 

дно, ямы, 
каменистые 

гряды

Спиннинг, 
кружок, 

закидушка, 
дорожка, 
отвесы

Живец, 
лягушки, 
короед, 
блесны, 
воблеры

Живец, 
лягушка, 
блесны, 

воблеры, 
твистеры

Живец, 
лягушка, 
блесны, 

воблеры, 
твистеры

Ранние зори, 
вечерние зори, 

теплые ночи
Вылет слепня

Плотва
Водоросли, 
прогалины, 

тихое течение, 
озера

Поплавочная 
удочка

Ручейник, 
мотыль, 
опарыш, 

червь

Хлеб, 
ручейник, 

яйца 
муравьев, 

овесь

Червь, 
кузнечик, 
опарыш, 

тесто

Почти весь 
день

Начало 
вылета 
стрекоз

Ёрш
Глубокие 

заливы, тихое 
течение, 

илистый грунт

Поплавочная 
удочка, донка, 

мормышка

Червь, 
мотыль, 
короед

Червь, 
мотыль, 
ручейник

Червь, 
мотыль, 
опарыш

Утренняя и 
вечерняя зори

Весна, ранняя 
осень

Сазан, карп Крутояры, 
омуты, 
илистое 

дно, слабое 
течение

Закидушка, 
фидер, 

поплавочная 
удочка с 
катушкой

Каша, 
червь, 

картофель, 
тесто, 
бойлы

Каша, 
червь, 

ракушка, 
бойлы, 

плав-й сыр

Каша, 
червь, 

ракушка, 
бойлы, 

кукуруза

Утренняя и 
вечерняя зори, 

теплые ночи
Вылет мошки

Лещ Травянистые 
озера, 

обрывы, 
тиховодье, 

озера

Поплавочная 
удочка, донка, 

фидер

Навозный 
червь, 

мотыль, 
опарыш

Навозный 
червь, 

горох, овес

Пареные 
зерна, 

тесто, горох, 
червь, 

опарыш

Ранние зори, 
перед закатом, 

в полдень и 
ночью

Начало июня, 
колосится 

рожь

Сом

Омуты
Закидушка, 
жерлица, 

спиннинг по 
дну

Лягушка, 
жареная 

птица

Рак, 
медведки, 
несвежее 

мясо

Несвежее 
мясо, 

крупный 
живец

Теплые ночи, 
вечерние зори

Начало спада 
воды

Карась
Пруды, 

травянистые 
озера

Поплавочная 
удочка, фидер

Навозный 
червь, 

опарыш, 
ручейник

Червь, 
хлеб, тесто

Червь, 
хлеб, тесто, 

опарыш

Утром и 
вечером, в 
пасмурную 

погоду – днем

Цветение 
шиповника, 
появление 

побегов 
тростника

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ РЫБОЛОВА НА 2017 ГОД

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Нерест Мормышка, 
блесна

Донка, 
закидушка

Жерлица, 
кружок

Зимний клев Клева нет Клев слабый Клев 
хороший

Спиннинг

Рыбалка и охота в астраханской области
Не откладывай рыбалку на завтра. Бронируй сейчас!

8 (963) 750-26-94, 8 (499)146-30-50

Незабываемая

в Астрахани

рыбалка
и отдых

777-999.ru

БАЗЫ «ЗАМЬЯНЫ-77»  
И «ЗАМЬЯНЫ-99»

Базы отдыха располагаются 70 км выше 
Астрахани в одном из самых посещаемых 
рыболовами уголков области – Гусиный 
остров, заказник Машкина яма, ориенти-
рованном именно на трофейную рыбалку. 
Самые крупные экземпляры сома, судака 
и сазана пойманы именно в этих местах, 
а многокилометровые песчаные пляжи с 
чистым речным песком создают привлека-
тельные условия для семейного отдыха.

БАЗА «199»
База находится в самой восточной части 

авандельты, глубоко на раскатах в непо-
средственной близости от государственной 
границы с Казахстаном. Это самая уединен-
ная и малопосещаемая туристами часть 
дельты с особым пограничным и заповед-
ным режимом. До открытого Каспия оста-
ется около 10 км. Местность традиционно 

славится лучшей в области осенней охотой 
по перу. Акватория не менее известна и 
особенно привлекает рыбаков-любителей  
трофейными экземплярами жереха и щуки. 
Нередко попадаются трофеи до 10 кг.

БАЗА «177» 
Одна из самых популярных баз в дель-

те Волги (100 км ниже Астрахани). С конца 
июля вблизи от базы начинают цвести ло-
тосы. Природа тут представляет интерес 
и для охотников. Сезон рыбалки в дельте 
Волги длится практически до конца ноября. 
Сом, сазан, судак, щука и окунь клюют все 
это время. 

Рыбацкий дом в Мумре
Рыбацкий дом расположен в поселке 

Мумра, рядом со слиянием Бакланенка 
с Главным банком (Волго-Каспийский ка-
нал), в 100 км ниже от г. Астрахань. Глав-
ный банк изобилует ямами и крупными 
экземплярами рыбы.

Рыбалка в дельте Волги на наших теплоходах 
различной вместимости. Эта услуга приобрела 
еще большую популярность у туристов, поезд-
ки расписаны на долгое время вперед. Два 
теплохода ходят по Главному банку (граница 
области с Калмыкией), а еще два по восточной 
части дельты (гос.граница с Казахстаном). Вос-
ток дельты более мелководный и уединенный. 
В радиусе 30 км от вас не будет ни одной базы 
отдыха. Вы, лотосы, птицы и рыба. Настоящая 
рыбалка на Каспийских раскатах! Красивая, 
первозданная природа, непуганая дичь, при-
влекательные места не только для рыболовов 
и подводных охотников, но и для традицион-
ных охотников. Теплоходы доходят до Каспий-
ского моря. Длина маршрута составляет около 
60-ти километров от последнего населенного 
пункта. По дороге вы останавливаетесь для 
рыбалки в тех местах, которые понравятся, 
экипаж и егеря могут посоветовать уже прове-
ренные точки. Когда вы доходите до взморья, 
местность меняется, и помимо обилия водных 
биоресурсов акватория представлена множе-
ством пернатых, некоторые из которых входят 
в Красную книгу России. Два других теплохода 
ходят по Главному банку. Не менее интересные 
маршруты, так как Главный банк (Волго-Ка-
спийский канал) – единственный судоходный 
банк в авандельте и изобилует глубокими яма-
ми, что создает благоприятные условия для 
обитания крупных экземпляров сома и сазана.

Туры в дельту 
на наших теплоходах

Побывать в Астрахани на рыбалке мечтают многие рыбаки. Каждый, кто уже бывал 
в этих прекрасных местах, скажет вам, что обязательно вернется туда снова. В на-
шем туристичесом ходлинге вы сможете подобрать себе базу по своему вкусу, жела-
нию и финансовым возможностям. Мы готовы показать вам незабываемую рыбалку 
с персональным егерем, который сможет провести вас по самым уловистым местам. 
Предоставить жилье, прокат лодки и скромный спектр развлечений, начиная от бани, 
бильярда и аниматора для ваших детей.

Поплавочная 
удочка
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Самый полезный перец – 
это перец, выращенный на 
собственном участке. Он хо-
рош не только летом в све-
жих витаминных салатах и 
овощных рагу, но является и 

одним из главных компонен-
тов для зимних домашних 
заготовок. 

Раннеспелый гибрид пер-
ца сладкого Чудо-вели-
кан F1® – один из самых 
высокоурожайных крас-
ных перцев. На каждом 
кусте одновременно за-
вязывается 16-20 толсто-
стенных плодов массой по  
140-180 г. В туннельных 
укрытиях на Юге страны этот 
перец плодоносит вплоть до 
середины ноября, даже при 
кратковременных замороз-
ках. Плодов с лихвой хватит 
как для свежего потребле-
ния, так и для различной 

кулинарной переработки, 
консервирования и замора-
живания. Перец сладкий Биг 
мама® – раннеспелый, круп-
ноплодный сорт. От всходов 
до технической спелости 95-
100 дней. Плоды массой до  
200 г, красивые, с мясисты-
ми сочными стенками тол-
щиной 7-8 мм. Мякоть очень 
сладкая и нежная, с прият-
ным ароматом. Перцы хоро-
ши в свежем виде, прекрасно 
подходят для маринования и 
различных зимних заготовок. 
Перец сладкий Красные са-
пожки® отличается продол-
жительным периодом плодо-
ношения и устойчивостью к 

ВИТАМИНОВ В НИХ НЕ СЧЕСТЬ,
КРУГЛЫЙ ГОД ИХ БУДЕМ ЕСТЬ!

Ассортимент ООО «Агрофирма Аэлита» постоянно обновляется. В грядущем сезоне ожидается 
более 150 новинок пакетированных семян. Подробную информацию о сортах и гибридах, 
а также адреса розничных магазинов в вашем городе 
можете узнать на сайте: www.ailita.ru.

СЕЛЕКЦИЯ ООО «АГРОФИРМА АЭЛИТА»

неблагоприятным условиям 
выращивания: пониженным 
температурам и недостаточ-
ной освещенности. Сорт ран-
неспелый, первый сбор уро-
жая через 100-110 дней после 
всходов. Растения среднерос-
лые, высотой 70-80 см. Плоды 
гладкие, глянцевые, массой 
110-140 г, стенки толстые –  
8-9 мм. Идеальны для фар-
ширования, подходят для пе-
реработки. Сорт устойчив к 
вирусу табачной мозаики. 

Перец сладкий 
Оранжевый лев F1® 
обладает непревзойденной 
урожайностью – 8-9 кг/м2!  
Растения высотой более  
1 м просто усыпаны яркими, 
выравненными плодами мас-
сой 180-200 г. Мякоть толщи-
ной до 8 мм, очень сочная и 
сладкая. Перцы пригодны для 
любой домашней кулинарии и 

очень хороши при запекании 
на гриле. 

Баклажан – диетический 
овощ, он просто необходим 
тем, кто следит за своим ве-
сом и стремится к здоровому 
питанию. Все блюда из него 
содержат минимальное коли-
чество калорий. 

Плоды раннеспело-
го сорта Мишутка® 
 отлично подходят для раз-
личных закусок, маринова-
ния и овощных зимних сала-
тов. От всходов до первого  
сбора – 100-115 дней. Ба-
клажаны крупные, массой 
250-350 г, с тонкой кожицей и 
нежной мякотью, без горечи. 
Растения отличаются хоро-
шей нагрузкой, урожаем и от-
сутствием шипов на чашечках. 

Баклажан Заморский по-
лосатик® – крупноплодный 
сорт раннего срока созрева-

ния с высокой урожайностью 
(9-10 кг/м2). Плоды красивые, 
с редкой окраской, массой 
400-500 г (первые достигают  
900 г). Шипы на чашечке ред-
кие. Мякоть белая, плотная, 
без горечи. После термиче-
ской обработки становится 
очень нежной и невероятно 
вкусной. 

Из плодов баклажана Бы-
чий лоб® получаются вели-
колепные рагу, тушеные, жа-
реные и запеченые гарниры. 
Плоды массой 250-300 г, с 
плотной мякотью, без горечи. 
Шипов на чашечке нет. Сорт 
рано вступает в плодоноше-
ние (уже на 95-115 день по-
сле всходов), достаточно вы-
носливый, дает стабильный 
урожай 6-7 кг/м2 даже у тех 
огородников, которые не име-
ют опыта выращивания этой 
культуры.

 – сорта и гибриды, охраняемые патентами на селекционные достижения

Перец сладкий 
Биг мама® 

Перец сладкий 
Красные сапожки® 

Перец сладкий 
Оранжевый лев F1®

Баклажан 
Мишутка® 

Баклажан 
Заморский Полосатик® 

Баклажан 
Бычий лоб® 

Перец сладкий 
Чудо-великан F1®

Один из самых любимых среди ого-
родников толстячков считается сорт 
перца Звезда Востока. Есть разно-
видности красного и желтого цветов. 
Сорт очень урожайный. С каждого куста 
можно снять до 12 плодов, каждый из 
которых весит до 260 г! А толщина сте-
нок 8-10 мм. Плоды хорошо хранятся 
и переносят долгую транспортировку. 
Урожайность сильно зависит от ухода, и 
если у вас нет возможности регулярно 
за ним ухаживать, лучше подберите ме-
нее капризные сорта.

Очень хороши перцы из серии Бык 
красной, желтой и черной окраски… 
Плоды настолько огромны, что кусты 
просто падают от тяжести завязавше-
гося урожая. Поэтому их приходится 
подвязывать. Очень обидно, когда 
плоды дырявит совка. Поэтому надо 
проводить опрыскивания препаратами 
Герольд или Искра золотая. Благо уро-
жай, созрев, спокойно может висеть на 
кустах еще две-три недели. Толщина 
стенок до 12 мм!

Калифорнийское чудо действи-
тельно оправдывает свое название. 
Урожайность почти рекордная. Плодов 
на кустах по 10 штук. Урожайность с 
квадратного метра до 10 кг. Несмотря 
на заморское происхождение, Калифор-
нийское чудо прекрасно себя чувствует 
и в Средней полосе, и на засушливом 
Юге. Правда, в жаркую погоду поливать 
кусты надо два-три раза в неделю. 

Сорт Золотое чудо совсем не похож 
на «калифорнийца». Сочный, аромат-
ный перец со стенками до 8 мм тол-
щиной устойчив к болезням, отлично 
завязывает и дает хорошие урожаи в 
холодное время. Надежный сорт, не 
чувствительный к капризам погоды.

Хотите вырастить перчины длиной 
более 20 см и весом около полукило-
грамма? Тогда посадите Красный ги-
гант. Таких гигантов на кусте будет не 
менее десяти. Так что нетрудно под-
считать урожай. Правда, и кусты у этого 
сорта немаленькие и занимают много 
места. Вкус плодов отменный, толщина 
стенок 8-9 мм. Таких красавцев просто 
жалко в салаты резать. 

Гибрид перца Ред Барон F1 берет 
другим. Он раннеспелый и дает уро-
жай, когда у остальных сортов еще 
только начинается цветение. Этот ги-
брид устойчив к вирусам и грибным бо-
лезням. Перчины сочные, увесистые по 

180-230 г каждый, хороши как в свежем 
виде, так и в различных консервах.

Солнце Италии – признанный бо-
гатырь среди желтоплодных сортов 
перца. Вес перчинок до 500 г, толщина 
стенок до 8-9 г. Урожай лучше один раз 
попробовать, чем сто раз о нем услы-
шать. Вкус необычный, аромат силь-
ный. Плоды идут на переработку и на 
потребление в свежем виде.

Толстячок не отличается большими 
размерами. Но толщина его стенок пре-
вышает 1 см. Плоды сочные и мясистые, 
обладают высокой транспортабельно-
стью и красивым внешним видом. 

Царица F1 тоже считается очень тол-
стостенным гибридом: толщина стенок 
достигает 12 мм. Кроме этого, гибрид 
ранний и дает урожай, когда других 
перцев еще нет. Словом, если хотите 
заработать на продаже перцев на рын-
ке без конкурентов – посадите Царицу. 
Высокий стабильный урожай будет обе-
спечен.

Любите похрустеть свежим 
перцем? Тогда сажайте самые 
толстостенные сорта и 
гибриды. Они идеальны для 
салатов, консервирования и 
заморозки.

Болезнь Симптомы Профилактика 
и лечение

Бактериальная 
пятнистость

Черные пятна с 
противоположной 
стороны листа, 
могут 
значительно 
увеличиваться в 
размерах

Если семена  
отечественные –  
протравите их перед  
посевом. При поливе 
старайтесь, чтобы вода не 
попадала на листву. 
Опрыскивание растений  
1% бордоской жидкостью

Бактериальный 
рак

Мелкие язвы 
на листьях, 
иногда 
появляются 
пузырьки

Используйте семена только 
проверенных 
производителей. Перед 
посевом прогрейте их или 
протравите. Поливать перец 
надо под корень. Больные 
растения надо удалять, 
чтобы не заразились соседние

Вирус табачной 
мозаики

Желтые пятна 
на листьях в 
виде мозаики. 
Отставание 
растений в 
росте

Прогревание семян перед 
посевом хотя бы трое суток. 
Удалять и сжигать все  
больные растения. Вирус 
может сохраняться в 
растительных остатках в 
течение 50 лет

Выпревание
Семена не 
всходят, 
сеянцы гибнут

Почву полить перед 
посевом Триходермином 
или Фитоспорином-М. 
Высевать семена не глубже 
чем на 1,5 см

Черная ножка

Сеянцы 
падают как 
скошенные, 
у основания 
стеблей 
коричнево-
черные пятна

Замачивайте семена перед 
посевом в соке алоэ. 
Не загущайте посадки, не 
поливайте слишком часто.

Серая гниль
Серые пятна 
на листьях, 
стеблях и 
плодах

Опрыскивайте растения 
чесночным раствором: 
50 г на 10 л воды. 
При первых признаках – 
опрыскать растения 
Квадрисом или Хорусом.

Всегда приятно, когда кусты перца здоровые и 
крепкие и дают массу сочных ароматных плодов. Но, 
к сожалению, перцы тоже болеют, хотя и не так часто, 
как огурцы. Болезни надо знать в лицо и уметь с ними 
бороться.

ШЕСТЬ ОПАСНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ПЕРЦА «ХОЗЯЙСТВО» 

РЕКОМЕНДУЕТ 

ПОСАДИТЬ 9 САМЫХ ТОЛСТОСТЕННЫХ 
СОРТОВ ПЕРЦЕВ
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ЛОПАТА КАЧАЕТ БИЦЕПС, А ГРАБЛИ – СПИНУ
Садово-огородный инвентарь способен тренировать мышцы тела

Секатор
• Предплечье
• Бицепс
• Дельтовидные 

мышцы

Сучкорез
• Предплечье
• Дельтовидные 

мышцы
• Грудные  

мышцы

Пила
• Предплечье
• Широчайшие 

мышцы спины

Вилы
• Предплечье 
• Дельтовидные 

мышцы
• Широчайшие 

мышцы

Коса
• Предплечье
• Дельтовидные 

мышцы
• Грудные 

мышцы

Топор
• Предплечье
• Трапецевидные  

мышцы
• Дельтовидные  

мышцы
• Трицепс

Грабли
• Предплечье
• Дельтовидные 

мышцы
• Грудные  

мышцы
• Широчайшие 

мышцы спины
• Прямые  

мышцы спины

Лопата
• Квадрицепс
• Бицепс бедра
• Предплечье
• Задние  

дельтовидные 
мышцы

• Широчайшие 
мышцы спины

• Бицепс
• Мышцы  

брюшного пресса

Маленький 
совок
• Предплечье
• Бицепс

Тяпка
• Предплечье
• Бицепс
• Трицепс

Хотите вырастить урожай овощей без 
особых усилий или разбить огород в 
квартире в зимние месяцы? Тогда для 
вас мы отобрали самые неприхотливые 
культуры, которые растут везде и 
буквально сами.

1. Кресс-салат
Очень быстрорастущая зелень. Урожай 

можно срезать уже через семь дней после 
появления всходов. По большому счету для 
его выращивания не понадобится даже по-
чва. Семена высевают на марлю, а по-
том срезают ножницами всходы. 

Лучше других удаются сорта 
Весенний, Витаминный, Ду-
кат, Престиж…

2. Салат латук
Этому салату земля нужна. Его 

высевают на глубину не более 1 см. За-
тем ставят в темное помещение и поливают 
теплой водой. Как только появятся всходы, 
лоток переносят на подоконник. Листья мож-
но собирать через четыре недели после по-
явления всходов. 

Отлично удаются сорта Дуболистный, 
Лолло росса, Лолло бионда, Одесский ку-
черявец и др.

3. Шпинат
Еще одна некапризная культура. Семена в 

квартире можно сеять с января. Почва долж-
на быть плодородная. Через 20 дней после 
появления всходов растения подкармливают 
комплексным удобрением, а через 30 дней 
уже можно ощипывать листья в салаты. Ли-
ству собирают лишь до появления цветоно-
сов. Дома хорошо растут Бордо, Виктория, 
Жирнолистный, Крепыш, Стоик…

4. Горчица сарептская
Ее тоже можно выращивать, как и кресс-са-

лат, без грунта. Только растения нужно регу-
лярно опрыскивать водой. Урожай снимают, 
когда листва дорастет до 3-4 см. 

В домашних условиях лучше других уда-
ются Волнушка и Прима.

5. Руккола
Ее высевают во влажную почву и перио-

дически опрыскивают из пульверизатора. 
Через десять дней после всходов растения 
прореживают. Удаленные отправляют в са-
лат. А еще через три недели можно снимать 
урожай. Дома хорошо растут Изумрудная, 
Покер, Корсика, Сицилия…

6. Портулак овощной
Сильно напоминает сорняк, растущий 

на огороде. Только листва у него намного 
вкуснее. Через три-четыре недели после по-
явления всходов их можно собирать прямо 
вместе со стеблями. Очень урожайны сорта 
Золотой, Кузьминский Семко и Парадокс.

7. Валерианелла
По-русски его называют полевой салат. 

Молодые листочки у него сладковаты на 
вкус и обладают ореховым ароматом. Не 

боится холода, любит влагу и 
свет. Поэтому в квартире без досве-

чивания не выращивается. Урожай собира-
ют через месяц после появления всходов. У 
нас выращивают только иностранные сорта 
этой культуры: Дуплекс, Пентагон, Триа-
нон, Экспромт.

8. Кервель
Чаще используют как пряность, но это 

еще и отличная салатная культура. Устой-
чив к холоду, не боится тени, но любит  
частые поливы, то есть отличный питомец 
для домашнего огорода. Уже через месяц 
растения целиком срезают в салаты и сеют 
новые. Сорта очень сильно отличаются друг 
от друга по форме и окраске листвы: Ажур-
ный, Брюссельская зима, Курчавый, Рас-
свет…

9. Бораго
Огуречная трава (бораго) зимой запросто 

может заменить тепличные огурцы. Урожай 
можно собирать уже в фазе трех-четырех 
настоящих листьев. Чтобы вырастить эту 
зелень, достаточно просто посеять ее в кон-
тейнер с почвой и периодически увлажнять. 
Перед уборкой урожая растения не полива-
ют, чтобы вкус был более насыщенным. Все 
сорта бораго очень сильно похожи друг на 
друга. Но урожайнее других Владыкинское 
Семко, Ручеек, Утро…

10. Петрушка
Петрушку проще вырастить выгонкой из 

корнеплодов корневых сортов. Но при же-
лании можно посеять и семена на глубину  
0,5 см. Имейте в виду, что петрушка любит 
свет и в тени сильно вытягивается. Поэтому 
без досветки получить нормальный урожай 
не получится. Лучше других освоят подокон-
ник сорта Бриз, Бутербродная, Волшеб-
ница, Глория, Кудрявая, Обыкновенная 
листовая, Прима.

11. Укроп
Также, как и петрушка, любит солнышко. 

Кроме этого, его надо ежедневно опрыски-
вать водой. Сеют его как петрушку. Лучшие 
сорта: Гренадер, Грибовский, Кибрай,  
Ришелье.

САМЫХ НЕПРИХОТЛИВЫХ 
КУЛЬТУР ДЛЯ ПОДОКОННИКА

– Здравствуйте все! Хочу поделиться рецеп-
том экологически чистого удобрения для клуб-
ники, которым я удобряю свою плантацию ран-
ней весной.

После того, как я при помощи веерных граблей 
очищаю всю клубничную плантацию от старых 
листьев, я проливаю свою клубнику таким удоб- 
рением: на 10 л воды развожу 10 капель йода,  
1 ч. ложку борной кислоты (ее я заранее раство-
ряю в горячей воде), 1 стакан древесной золы. 
Оставляю на пару часов настояться и поливаю 
под каждый куст от 0,2 до 0,5 л (все зависит от 
возраста и сорта клубники). Этим же раствором 
я поливаю клубнику и после цветения.

Любовь Кашенцева, 
Воронежская область, 

Кантемировский район

 Полезный совет от читателя

ВЕСЕННЕЕ УДОБРЕНИЕ 
ДЛЯ КЛУБНИКИ

Моя бабушка всю жизнь 
прожила в хуторе, о стираль-
ном и чистящем порошке 
в ее семье мало что знали. 
Но, приезжая к ней в гости 
на лето, я всегда удивлялась 
идеальной белизне просты-
ней, рубашек, вышитых вруч-
ную занавесок и скатертей. В 
доме пахло идеальной чи-
стотой. Весь секрет чистоты 
был прост. Всю зиму она за-
пасала в сарае золу. Очень 
ценилась дубовая зола. Ба-
бушка несколько недель на-
стаивала ведро такой золы 
в бочке, а потом добавляла 
баночку на таз с водой и за-
мачивала в таком растворе 
белое белье. Затем стирала 
и полоскала. После такой 
стирки белые вещи превра-
щались в белоснежные.

Зольная вода в бочке на-
зывалась щелоком и исполь-
зовалась для стирки одеж-
ды, мытья полов и окон, для 
чистки столовых приборов 
и посуды. Качество щелока 
проверялось при помощи 

обычного яйца: его клали в 
бочку; если яйцо плавало, 
значит, щелок готов, если нет, 
то добавляли золы и продол-
жали настаивать раствор. 
Вот таким образом наши 
бабушки содержали свои де-
ревенские дома в идеальной 
чистоте, а их вещи всегда 
были белоснежными.

Без золы не обходились и 
садово-огородные работы. 
Мой дед говорил, что зола 
возвращает все питатель-
ные вещества, использован-
ные овощными культурами, 
обратно в землю. Особенно 
любит золу картофель – при 
посадке ее вносили по гор-
сти под каждый клубень. И 
картошка у моих бабушки с 
дедушкой была просто за-
гляденье – до сей поры пом-
ню ее вкус.

Также золу вносили под 
растения, для роста которых 
был необходим кальций: по-
мидоры, горох, чеснок, фа-
соль и виноград.

Но не только весной це-

Моя бабушка использовала золу 
и для чистоты в доме, и в саду-огороде

– Здравствуйте! Я совсем еще неопыт-
ный дачник. Небольшой участок с доми-
ком мы с женой купили, когда вышли на 
пенсию и появилось много свободного 
времени. Сразу выписали газету «Хозяй-
ство» – ее нам посоветовали на почте. Те-
перь без вас никуда. Именно по вашим со-
ветам у нас получаются отличные урожаи. 
Никаких покупных удобрений и химикатов 
стараемся на участке не применять, так 
как у нас там все время «пасутся» внуки, 
а их здоровье – святое.

Самое универсальное удобрение у  
нас – борная кислота. Она просто неза-
менима на дачном участке. Например, 

если начинают подгнивать кабачки или 
цукини, или помидоры в теплице пережи-
вают стресс, или не завязываются плоды 
у перцев и баклажанов, мы готовим рас-
твор из борной кислоты и опрыскиваем 
им свои растения. Рецепт не сложен: 2 г 
борной кислоты тщательно растворяем в 
0,5 л горячей (обязательно!) воды, а затем 
доливаем до 10 л отстоянной и прогретой 
на солнце водой. Через неделю такой об-
работки растения буквально обретают вто-
рую жизнь.

С уважением, семья Горбенко, 
Ростовская обл., г. Зверево 

Мы уже не раз рассказывали о чудодейственных 
свойствах золы. Но сегодня я хочу рассказать о том, 
как ее применяла моя бабушка не только в саду и 
огороде, но и в доме. 

нилась зола как удобрение. 
Дед обязательно вносил ее 
осенью и говорил, что зола 
укрепляет корневую систему 
растений и те лучше зимуют.

А летом при помощи золы 
все деревенские жители бо-
ролись с вредителями в саду 
и огороде. Ею опыливали 
картофельные кусты – про-
тив колорадского жука, поч-
ву вокруг капусты – против 
слизней и улиток, даже му-
равейники засыпали золой и 
муравьи уходили из сада.

Вот такая волшебная, ока-
зывается, зола – пригодится 
для всех случаев жизни.

Ирина Плошкина

Борная кислота всегда есть в моем арсенале



 15№ 50, 13 декабря - 19 декабря 2016«ХОЗЯЙСТВО» 

Справка
 от «Хозяйства»

Черные помидоры чутко 
реагируют на кислотность 
почвы. На кислых почвах 

помидоры темно-розовые 
и только если почва 

нейтральная или щелочная, 
плоды будут черными.

Не все черные сорта по-
мидоров имеют заявленную 
окраску. Основная масса тем-
но-красного или коричнево-
го цвета. Полностью черные 
плоды большая редкость, но 
по вкусу они не уступают крас-
ным и желтым сортам.

Черный барон – «младший 
брат» Черного принца. По-
мидорки темно-коричневые, 

мягкие, весом 150-250 г. На 
вкус – сладкие, особого ухода 
сорт не требует.

Цыган – низкорослый чер-
ноплодный сорт. Растут кусты 
всего до 1 м. Плоды весят не 
более 150 г, плодоножка часто 
трескается. Но в целом сорт 
беспроблемный и урожай-
ный. 

Черномор – очень вкусный 
крупноплодный сорт. Плоды 
достигают веса 350 г. 

Поль Робсон назван в честь 
американского певца. Изве-
стен с 1950 года. Пользуется 
популярностью благодаря 
крупным сладким плодам, 
размеры которых достигают 
300 г. 

А вот у Черного мавра пло-

ды всего по 50-40 г. То есть 
урожай больше похож на сли-
вы и по форме, и по окраске. 
Зато они очень сладкие и от-
лично смотрятся в закрутках. 
Если растения защитить от 
грибных болезней, то урожай 
будет очень большой.

Черный слон – внешне 
кусты не впечатляют. Растут 
всего до 1,5 м, а вот плоды, 
действительно, слоны – по 
300-350 г! Но на вкус слегка 
кисловатые, что большая ред-
кость для черных помидоров. 

Итак, черные помидоры 
не только вкусные, но и по-
лезные. Можно подобрать 
такие сорта, которые еще 
и украсят прилавок или зим-
ние закрутки.

Страничка для Поволжья

По мнению ученых, 
черные помидоры не 
только имеют необычный 
вид и оригинальную 
окраску, но и содержат 
вещества, усиливающие 
потенцию у мужчин. 

Сорта черных помидоров 
уже давно не экзотика. Их 
семена можно купить прак-
тически в любом магазине. 
Причем ассортимент уже не 
ограничивается поднадо-
евшим Черным прин-
цем. Претензий к нему 
по вкусу нет. На вкус 
Принц – отличный 
сорт, а вот внешний 
вид подводит. Поми-
доры не полностью 
черные и создают впе-
чатление пропавших. Тем не 
менее те, кто знает этот сорт, 
покупает его на рынке.

Среди черных сортов мож-
но найти даже относитель-
но устойчивые к фитофторе: 
Мой фаворит, Черный рус-
ский, Шоколадный, Вечер-
ний, Дагестанский и другие. 
Им потребуются всего две-
три профилактические об-
работки. После дождя кусты 
желательно опрыскивать рас-
твором Триходермина. 

Растут черные сорта поми-
доров быстро, достигая высо-
ты более 1,5 м, что полезно, 
так как все время образуются 
новые кисти.

СЕКРЕТ МУЖСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Черные помидоры – 

Почему-то далеко не у всех 
удаются посевы петрушки и 

укропа. Вообще парадокс – укроп сам собой 
всходит в различных уголках сада, а там, где его 

сеют, расти не хочет. Почему так происходит, давайте 
разберемся. 

Петрушка и укроп – холодостойкие культуры и высевать 
их надо, пока почва еще богата зимней влагой. К посевам 
приступают, когда температура воздуха прогревается до 
+5...+7° С. Главное, чтобы к этому моменту почва созрела.

Глубоко заделывать семена тоже не следует, достаточно  
2 см. Когда всходы достигнут высоты 5 см, их можно подкор-
мить слабым раствором аммиачной селитры: 1 ст. ложка на  
10 л воды.

Пока растения молодые, междурядья необходимо поча-
ще рыхлить, чтобы не дать волю сорнякам и уничтожить 
почвенную корку. 

Шесть причин, почему укроп и петрушка 
не хотят расти на участке

1. Кислая почва. Нейтрализовать ее можно золой или 
известью, но перед этим мероприятием полезно подтвер-
дить свои догадки агрохимическим анализом почвы.

2. Тяжелая почва. Укроп просто не в состоянии пробить 
тяжелую почву, особенно если семена заглублены более 
чем на 2 см. В этом случае внесите под перекопку солому 
или посейте сидераты. На тяжелых почвах семена высева-
ют на глубину до 1 см.

3. Растения укропа и петрушки будут расти только на 
солнечной грядке. В тени и под деревьями всходы если и 
появятся, растения будут бледными и слабыми.

4. Семена укропа сохраняют всхожесть всего два-
три года, петрушка немногим дольше. Поэтому сеять их 
можно только свежими семенами.

5. Посев вразброс. Если посеять укроп слишком густо, 
растения будут душить друг друга и хорошего урожая по-
лучить невозможно. Лучше всего оставить растения на 
расстоянии 3-4 см друг от друга.

6. Долгоиграющие всходы. Семена петрушки и укропа 
содержат эфирные масла, отталкивающие воду. Поэтому 
долго не всходят и прорастают недружно. Чтобы устранить 
этот недостаток, семена надо замочить в горячей воде или 
барботировать в течение двух-трех дней и только после 
этого высевать.

О посадке
Для посадки голубики нужно 

выбирать саженцы с закрытой 
корневой системой, другими 
словами, в контейнерах. Са-
женцы, выкопанные из грун-
та, приживаются очень плохо. 
Перед посадкой саженец на 
20-30 минут нужно поставить 
в ведро с водой (но не на два 
часа и не на ночь, как любят 
некоторые садоводы!). Затем 
саженец нужно вынуть из кон-
тейнера, и, если корни плотно 
оплели землю, корневой ком 
нужно размять руками, а сами 
корни снизу контейнера рас-
прямить в горизонтальной пло-
скости. Если этого не сделать, 
то корни растения вместо того, 
чтобы разрастаться вширь, 
так и будут расти по кругу, 
подгибаясь внутрь, и через 
несколько лет куст погибнет. 
Если куст 2-3-летний, и вам 
не удается расправить корни 
руками, можно нижнюю часть 
корневого кома разрезать но-
жом крест-накрест и потом 
уже корни развести в сторону, 
в горизонтальную плоскость.  
Если вы сажаете несколь-

Уважаемые садоводы, если у вас есть вопросы, направляй-
те их в редакцию газеты «Хозяйство». Ответы на них мож-
но будет прочесть на страницах газеты

Проще всего  
пользоваться такой схемой:

 После посадки и полива 
ваш кустик не должен распо-
лагаться в углублении относи-
тельно окружающего его грун-
та (сажаем на холмик)
 После посадки и полива 

мульчируем всю поверхность 
лунки хвойными опилками 
или хвойным опадом, слоем  
10-15 см. В процессе роста 
этот слой мульчи нужно ре-
гулярно, 1 раз в полгода-год 
подсыпать, чтобы толщина 
его оставалась на уровне 10-
15 см. 

Об уходе
Голубика начинает плодоно-

сить с трехлетнего возраста. 
 Голубику нужно регуляр-

но, но умеренно поливать. Ки-
нуть шланг под куст на час – это 
не для нее! Хорошо подходит 
простая водопроводная вода 
или вода из природного водо-
ема. Достаточно одного ведра 
на взрослый куст два раза в 
неделю в теплое время года, 
особенно в период плодоно-
шения. В самое жаркое время, 

Малина, ежевика, голубика, 
смородина, крыжовник

Высылаем по России. Миним. заказ - 3000 руб. 

ИП Тартанова
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в августе-июле, поливать нуж-
но чаще, чтобы не допускать 
пересыхания, возможно, и каж-
дый день. Также в это время 
лучше всего поливать голубику 
дождеванием, а не шлангом 
или капельным поливом. Такой 
полив увеличит общую влаж-
ность на участке (и земли, и 
воздуха), чему обрадуются все 
ягодные кустарники, особенно 
голубика и ежевика. Но нельзя 
на участке устраивать болото, 
так как излишняя влага при-
водит к вытеснению из почвы 
воздуха, к загниванию корней 
и гибели растения. Это также 
справедливо и для малины, и 
для ежевики. 

Для поддержания нужного 
уровня кислотности примерно 
один раз в две недели нужно 
поливать голубику подкислен-
ной водой. 

Подкислять можно:
 Лимонной кислотой –  

1 ч. ложка на три литра воды
 9% уксус обычный или 

яблочный – 100 мл на 10 л 
воды
 электролитом для кислот-

ных автомобильных аккумуля-
торов (не пугайтесь, просто в 
таком растворе содержится оп-
тимальный для голубики набор 
кислот). Нужно брать 50 г на 10 
л  воды. 
 Почву под голубикой не 

нужно рыхлить, так как она 
находится под достаточным 
слоем мульчи и поэтому со-
храняется в рыхлом состоя-
нии. Рыхлить еще не нужно и 
потому, что можно повредить 

ко саженцев, то расстояние 
между низкорослыми сортами  
0,8-1,0 м, между высокорос-
лыми – 1,5-2 м. При посадке 
саженец можно заглубить на 
3-5 см.

ВНИМАНИЕ
Никогда не применяйте 

для голубики органические 
удобрения: перегной, ком-
пост, всякие болтушки и т. д. 
Голубика не переносит орга-
ники! Ее нельзя добавлять в 
посадочную лунку и нельзя 
использовать для подкор-
мок. Подкармливать нуж-
но только минеральными  
удобрениями. 

При посадке в лунку хорошо 
добавить 2-3 ст. л. суперфос-
фата. В процессе роста лучше 
всего подкармливать ранней 
весной. Хорошо подходит 
удобрение для рододендро-
нов (они также растут только 
в кислой почве) или универ-
сальное комплексное мине-
ральное удобрение с марки-
ровкой «весна», например, 
Фертика-универсал. 

Возраст 
куста

Количество 
столовых 

ложек полного 
минерального 

удобрения
2-хлетний 1
3-хлетний 2
4-хлетний 4
5-летний 8
6-летний  
и старше 16

поверхностную корневую си-
стему куста, и таким образом 
лишить куст влаги и питания. 

Плодоносит голубика на 
приросте прошлого года. В 
процессе роста на кустах нуж-
но удалять побеги, лежащие 
на земле, больные и подло-
манные. Обрезку проводить 
нужно ранней весной. Также 
для получения крупных ягод 
нужно вырезать все побеги 
старше 5 лет. 

О сортах
Все сорта голубики делятся 

на ранние, средние и поздние. 
Они отличаются по срокам со-

зревания примерно на две не-
дели. Урожайность взрослого 
высокорослого куста 5-10 кг, в 
зависимости от сорта, низко-
рослого сорта – 1,5-2 кг. 

Ранние сорта: Чантиклер, 
Дюк, Река.

Средние сорта: Блюкроп, 
Патриот, Легаси, Бриджитта 
Блу, Торо, Чандлер.

Поздние сорта: Бонус, 
Элизабет.

Низкорослые морозо-
стойкие сорта: Норд Лэнд, 
Норд Кантри, Норд Блю. 

Наталья Николаевна 
ТАРТАНОВА

ГОЛУБИКА. Как выбрать саженцы и сорта? 

Чантиклер

Легаси

Укроп и петрушка в помощь 
начинающему дачнику
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Данил ЖУКОВ
Ветеринарный врач Домашние любимцы

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

ПИШИТЕ НАМ ПИСЬМА!
Дорогие читатели, 

если у вас возникли какие-то вопросы, или, наоборот, 
есть советы для читателей, или есть чем похвалиться о 
своем саде, огороде, цветнике, пишите нам по адресу: 

347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, 84/11, редакция газеты или 

на e-mail: gazeta@hozvo.ru

Здравствуйте. Нашему коту пять месяцев. Нашли 
мы его на даче, а с холодами забрали в квартиру. Я 
планирую его кастрировать, но муж категорически 
против. Говорит, что не хочет лишать кота 
«мужественности». Помогите его убедить.

Мария Т., 
Краснодарский край, г. Кореновск

Отвечает Дарья Руденко

Довольно часто мужчины отрицательно относятся к ка-
страции животных. Причины могут назвать разные. Чаще 
всего главной причиной отрицания кастрации является 
именно нежелание лишать «мужественности» кота. Вроде 
все просто. Но если ваш муж хочет, чтобы у кота все было 
естественно, значит, ему нужно регулярно находить пару 
для спаривания. Дома в квартире кошек нет, значит, нужно 
искать пару на улице или по соседям. Сначала коту пона-
добится одна кошка в месяц, потом одна кошка в неделю, 
а затем кот будет просить «даму сердца» каждый день. 
Ваш муж готов бегать по подворотням в поисках кошечек 
в «любовной поре»? Думаю, что нет.

Также многие владельцы боятся, что кастрированный 
кот разжиреет и превратится в лежебоку. Действительно, 
животное после кастрации становится спокойнее. Ведь 
ему больше не нужно воевать с соперниками, кричать 
ночи напролет, зазывая невест, бесконечно патрулиро-
вать территорию. Меньше движений – меньший расход 
энергии. Поэтому рацион кастрированного кота должен 
быть сбалансирован, а порции уменьшены на 10-20 %. А 
вся активность, не связанная с половыми притязаниями, 
никуда не пропадает – игривый кот таким и останется. И 
кот-мышелов также сохранит свои качества.

Еще мне часто приходится слышать, что кота не хотят 
кастрировать из-за боязни, что тот заболеет мочекамен-
ной болезнью. Мочекаменная болезнь – это нарушение 
обмена веществ. Минералы, которые в норме должны 
выводиться с мочой, остаются в организме и кристаллизу-
ются. Причина этому – неправильное питание или наслед-
ственные факторы, но никак не кастрация.

Кроме того, некастрированный кот имеет дурную при-
вычку метить территорию, на которой живет. В принципе, 
вы даже можете не уговаривать записать кота на кастра-
цию. Как только он начнет метить квартиру и вопить по но-
чам, не давая спать, ваш муж, скорее всего, сам отнесет 
кота к ветеринару на процедуру.

Пожалуй, у нас редко 
можно встретить семью, 
где нет четвероногого 
друга. Но вместе с 
тем появляются и 
непредвиденные заботы и 
проблемы. Щенок любит 
погрызть что-нибудь, 
кошка – поточить когти о 
мебель или угол стены. 
Да и потянуть обои со 
стены – это же так весело!

С появлением животно-
го рано или поздно в доме 
возникает необходимость 
делать ремонт в квартире. 
Но, чтобы ваш новый ре-
монт надолго сохранил свою 
«первозданную» свежесть, 
особое внимание стоит уде-
лить выбору материалов. 
Это касается и полов, и стен, 
и мягкой мебели.

ВЫБИРАЕМ 
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Пол больше всего страда-
ет от контакта с животными. 
Материал, который вы под-
берете в качестве наполь-
ного покрытия, должен быть 
прочным и влагоустойчивым.

Первое, что приходит на 
ум – керамическая плитка. 
Она была бы идеальным 
решением, если бы не ее 
холодность. То есть плитка 
может подойти для коридора 

или кухни, но никак не для 
спальни или гостиной.

Линолеум – одно из наи-
более бюджетных и распро-
страненных напольных по-
крытий. Он прост в монтаже, 
легко моется, влагоустой-
чив. Однако когти крупной 
собаки могут оставлять на 
нем заметные царапины. А 
если собака задастся целью 
прорыть дыру в полу, ско-
рее всего она с легкостью 
порвет обычный линолеум. 
Выходом из ситуации может 
стать более износостойкий и 
прочный линолеум, предна-
значенный для обществен-
ных помещений, но он суще-
ственно дороже. Еще один 
существенный недостаток 
линолеума – скользкая по-
верхность, на которой у жи-
вотных могут разъезжаться 
лапы, что может привести к 
травмам.

Ламинат больше все-
го подходит для ремонта в 
доме, где живут животные. 
Он относительно недорог, 
прост в уборке, обладает 
эффектом антистатичности, 
благодаря чему шерсть не 
электризуется и не прилипа-
ет к поверхности. Однако и 
здесь уделите внимание его 
влагостойкости. Следует вы-
бирать только качественный 
ламинат с высоким клас-

сом износостойкости, иначе 
влажные «моменты» ваших 
животных очень быстро при-
ведут напольное покрытие в 
негодность.

Памятка
 от «Хозяйства»

Полы из ламината очень 
«громкие». Стук когтей 
по нему, особенно если 

речь идет о большой 
собаке, будет весьма 

существенным.

ВЫБОР СТЕН ДЛЯ ДОМА 
С ЖИВОТНЫМИ

При выборе материалов 
для отделки стен следует 
учесть, что животные могут 
испачкать, порвать когтями 
поверхность, поэтому бу-
мажные обои сразу отпада-
ют. Если вы представляете в 
своей квартире только обои 
на стенах и ничего более, 
тогда лучше остановить свой 
выбор на виниловых обоях. 
Этот материал можно легко 
протереть влажной тряпкой.

Идеальным вариантом 
будет, если вы разделите 
стену на две зоны. Нижнюю, 
которая находится в легкой 
доступности для животных, 
отделать плиткой или пане-
лями из пластика, а выше 
поклеить обои.

РЕМОНТ ПОД ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ
ВЫБИРАЕМ ДВЕРИ

Чаще всего страдают 
входные двери. Домашние 
питомцы, любящие прогул-
ки, всегда скребут по двери 
лапами и скулят. Поэтому 
здесь идеальным выбором 
будет крепкая металличе-
ская дверь или нанесение 
металлического напыления  
толстым слоем.

Для межкомнатных две-
рей лучше остановить свой 
выбор на дверях с отделкой 
из пластика, либо ламиниро-
ванные двери. На них ника-
ких следов не останется.

ВЫБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Напоследок поговорим о 

мягкой мебели. Кто-то сове-
тует кожаное покрытие дива-
нов. Но это спорный вопрос. 
Да, натуральную кожу труд-
но порвать, но легко поца-
рапать (а цена-то какая!!!). 
Искусственная кожа не 
очень прочна. Лучше оста-
новить свой выбор на флоке 
и шенилле. Флок не даст це-
пляться когтям за тканевую 
основу, избегая тем самым 
появления затяжек. Также 
этот материал легко моет-
ся мыльным раствором и 
препятствует прилипанию 
шерсти. Шенилл, благодаря 
короткому ворсу, смотрится 
уютнее, чем флок, но требу-
ет более тщательной уборки.

Совет 
от «Хозяйства»

Если в вашем доме 
дорогой диван с 

«нежным» обивочным 
материалом появился 

раньше животного, 
хорошим выходом 

из положения станут 
текстильные чехлы для 
мебели, которые можно 
сшить самостоятельно 
или заказать в швейной 

мастерской.

Помните, правильный вы-
бор материалов упростит 
жизнь вам и вашим питом-
цам. Хотя, конечно, не стоит 
забывать о дрессировке и 
воспитании животного. Ведь 
от этого в наибольшей степе-
ни будет зависеть комфорт и 
чистота в вашем доме.

МУЖ НЕ ХОЧЕТ 
КАСТРИРОВАТЬ КОТА

Человек всегда учился у животных. Недавно 
специалисты из Джорджийского технологического 
института создали особую расческу, за основу которой 
взяли строение кошачьего языка.

Группа исследователей во главе с Алексис Ноэл изгото-
вила с помощью принтера объемной печати четырехкратно 
увеличенную модель языка кошки. Свое устройство они со-
бираются патентовать и пророчат ему большое будущее. 

Ученые доказали, что язык кошки усыпан кератиновыми 
крючочками, идеально подходящими для расчесывания и 
распутывания шерсти. Удивительно, что когда кошка выли-
зывается, язык движется одновременно в четырех плоско-
стях, как гибкая расческа.

Ученые из Джоржийского института уверены, что их изо-
бретение будет востребовано в самых разных областях. 
Естественно, в парикмахерских салонах, в сфере чистки 
ковров и одежды и медицине.

УЧЕНЫЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА ЯЗЫК КОШКИ
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СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.00 Новости
15.20 Время покажет (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Время покажет (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
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
15.00 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
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (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
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Научная среда (16+)
04.05 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 «НАПРОЛОМ» (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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
- 4» (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
01.20 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.00 Ремонт по-честному (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.35 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя! 
«Сибирские поляки»
13.30 Цвет времени: «Павел 
Федотов»
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 
3 серия
14.50 Д/ф «Лао-Цзы»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Больше, чем любовь: «Роман 
с тремя углами». Фадеев, Эрдман и 
Ангелина Степанова»

17.30 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Подвиг портрета Леонида 
Ильича»
22.45 Д/ф «Лермонтовская сотня»
23.25 Цвет времени: «Анри 
Матисс»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 
3 серия
01.05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»
01.55 Наблюдатель

ТНТ
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
(12+)

СТС
06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (6+)
07.45 Мультфильм (0+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
09.00 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «В вуз не дуем!» 
(16+)
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» (12+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Вялые паруса» 
(12+)
00.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
01.00 Большая разница (12+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

МАТЧ‑ТВ
06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
07.35 Новости
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ - 
2» (0+)
11.15 Новости
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска
14.30 Новости
14.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Челябинска
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 Бой в большом городее. 
Послесловие (16+)
18.20 Точка (12+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
21.20 Десятка! (16+)
21.40 Д/с «Хулиганы. Италия» (16+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи». Прямая 
трансляция
00.40 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 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. Полуфинал (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «The Beatles против 
The Rolling Stones» (12+)
01.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
(16+)
03.30 Модный приговор
04.30 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 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (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
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.00 Большинство
00.05 Д/ф «Профессор Мусин. 
Человек на все времена» (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы: 
«Зарплата без работы» (12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная программа 
112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (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 Документальный 
спецпроект: «Когда исчезнет наша 
цивилизация?» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
- 5» (16+)
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
03.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои»
12.35 Правила жизни
13.00 Письма из провинции. 
Сарапул
13.30 Цвет времени: «Эдгар Дега»
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 
4 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
15.55 Д/ф «Навои»
16.05 Д/ф «Лермонтовская сотня»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»
17.30 Большая опера - 2016
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.40 Искатели: «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
22.30 Линия жизни: «Сергей 
Лейферкус»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 
4 серия
01.10 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели: «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

ТНТ
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
19.30 Комеди Клаб в Юрмале (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 «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ» 
(18+)
03.30 Т/с «СТРЕЛА - 2»
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)

СТС
06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Мультфильм (6+)
07.45 Мультфильм (0+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
09.00 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Вялые паруса» (12+)
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Хочу всё ржать» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
(18+)
01.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

МАТЧ‑ТВ
06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
07.35 Новости
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ - 
3» (6+)
11.15 Новости
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска
14.30 Новости
14.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска
17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
19.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Трансляция из Челябинска (0+)
01.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 
(6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наскучил...» 
(12+)
11.10 Анимационный фильм «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца» 
(12+)
12.00 Новости
12.10 Анимационный фильм «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца» 
(12+)
12.40 Идеальный ремонт
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Финал. Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Финал. Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (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 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 
(12+)
17.25 Концерт Николая Баскова 
«Игра»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

НТВ
04.55 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
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+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Юлия 
Ковальчук» (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Высшая лига. Музыкальная 
премия (12+)
23.50 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» (16+)
08.00 Анимационный фильм 
«Полярный экспресс» (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа 
(16+)
12.25 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Наблюдашки и размышлизмы» 
(16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Четвертая власть» (16+)
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (12+)
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА - 2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев 
Дуров»
12.40 Пряничный домик: 
«Рукописная книга»
13.10 На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина»
14.15 Д/с «Запечатленное время»
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти 
Рождественский концерт
16.05 Линия жизни: «Анатолий 
Равикович»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы Константина 
Рокоссовского»
18.20 Романтика романса: «Юлий 
Ким и его истории...»
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
20.35 Леонид Филатов: «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца»
21.30 Острова: «Леонид Филатов»
22.10 Спектакль «Возмутитель 
спокойствия»
23.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»

ТНТ
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (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+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)

СТС
06.00 Мультфильм (6+)
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» (12+)
07.55 Мультфильм (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильм (6+)
12.05 Анимационный фильм 
«Ранго» (0+)
14.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 
КРЭНКАМИ» (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
16.30 Уральские пельмени: 
Любимое (16+)
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.10 Анимационный фильм 
«Хранители снов» (0+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (6+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
(18+)

МАТЧ‑ТВ
06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ - 
3» (6+)
08.40 Новости
08.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
11.50 Спортивный вопрос
12.50 Новости
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)
21.05 Новости
21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В 
ДВИЖЕНИИ» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
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Например, мне от знакомой доста-
лись мелкие абрикосы с достаточно 
неплохими показателями. Решил 
посеять косточки для подвоев, 
а в случае неудачных прививок 
решил оставить до плодоноше-
ния – изучить вкус и качество 
плодов. Из них выросли абри-
косы с очень интересными 
плодами: один с белой мя-
котью и очень сладкий, дру-
гой с апельсиновым вкусом и 
крупными плодами. Практиче-
ски все сеянцы превзошли мате-
ринскую форму, а самое главное – все 
приспособлены под наш климат.

Очень выгодно сеять косточками 
персики. Растения получаются более 
морозостойкими, устойчивыми к бо-
лезням, нежели покупные, привезен-
ные с более южных регионов. А если 
посеять много семян, то можно вы-
брать саженцы с крупными плодами. 
Это самый распространенный способ 
получения долгоживущих саженцев 
персика.

Абрикосы раньше тоже выращивали, 
в основном, косточками. Все потому, что 
многие культурные сорта хорошо пло-
доносят лишь раз в три-четыре года, а 

растения, 
выросшие 
из косточек, 
хорошо плодоносят почти каждый год. 
К сожалению, монилиоз поставил мно-
гие сеянцы на грань исчезновения. Но 
теперь с помощью чудодейственного 
препарата Хорус можно справиться и 
с этим недугом. 

Плодоносить сеянцы персиков начи-
нают на третий-четвертый, а сеянцы 
абрикосов – на четвертый-шестой год.

Реже всего выращивают через се-
мечки сливы. Но и тут есть все шансы 
на получение интересных форм. 

У меня были сливы из сеянцев. 

По размерам плодов они 
уступали сортовым, но по 

урожайности настолько сильно 
его превосходили, что я не знал, куда 
девать ведра, полные сладких плодов. 
На рынке продавал их почти даром.

Интересный факт
У китайцев хорошо развита 
система продажи косточек 
плодов. Там продают сразу 
и семена, и готовые банки с 

грунтом. Остается лишь посадить 
и, когда наступит весна, высадить 

питомцев в сад.

Андрей Лозовой

СПЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬДорогие друзья!
По вашим многочисленным 

просьбам на страницах нашей 
газеты открывается рубрика 
«Поздравляем». Теперь вы 
можете поздравить своих род-
ных, близких, друзей и сослу-
живцев с любым праздником 
на страницах газеты-помощ-
ницы. Повод может быть лю-
бым (день рождения, юбилей, 
свадьба и так далее). 

Для читателей и подписчи-
ков действует льготная цена 
за блок (см. Образец) – 500 
рублей*.

Как подать поздравление
1. ПЕЧАТНЫМИ буквами за-

полните КУПОН поздравления.
2. Сходите в ближайший 

банк и по реквизитам, ука-
занным рядом с КУПОНОМ, 
оплатите 500 рублей (за один 
блок, см. ОБРАЗЕЦ), 1000 ру-
блей за два блока и т.д.

3. Вложите в конверт КУПОН 
поздравления и КВИТАНЦИЮ 
об оплате.

4. Вышлите конверт по адре-
су: 347360, Ростовская обл.,  
г. Волгодонск, ул. Пионерская, 
84/11, отдел «Реклама». Телефон для справок: 8-938-146-40-87

     

Адрес и номер телефона: ______________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

Настоящим я предоставляю свои персональные данные, указанные мною в «Купоне поздравления «ХОЗЯЙСТВО» и 
даю согласие на их обработку в целях, не противоречащих Законодательству РФ. Данное согласие может быть отозвано 

в любое время заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 
Пионерская, 84/11

КУПОН ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Заполняйте РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ буквами

ООО «Хозяйство». 
Адрес: 347360, Ростовская область, 
г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, д. 84/11
ИНН 614 307 82 07 
КПП 614 301 001 
ОГРН 112 617 400 09 63
Р/с: № 40702810752160003295
в Юго-Западном банке 
ОАО «Сбербанк России» 
г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810600000000602 
БИК 046015602

Для юбиляров, отмечающих 80, 85 и 90 лет, и для семей, отмечающих 
золотую свадьбу поздравления размещаются бесплатно!ПОДАРОК

Поздравляем 
Римму Марковну ИВАНОВУ

с 80-летием!
Бабушка, родная, с днем 

рожденья, милая! 
Молодая самая, и самая кра-
сивая! Будь здорова, весела,

Жизнью наслаждайся.
И в хорошем настроенье

Быть всегда старайся!
Твои внуки

ОБРАЗЕЦ

*ВНИМАНИЕ! Текст объявления должен быть 
написан только на купоне газеты «Хозяйство» (не 
более 20-25 слов).

СОВЕТ: Если вы хотите, чтобы ваше поздравле-
ние было напечатано вовремя, отправляйте его 
заранее с учетом доставки почты.

В саду и огороде

Возьмите хорошо развитые 
однолетние побеги смороди-
ны. Нарежьте черенки длиной 
18-20 см и опустите на сутки 
в раствор-стимулятор роста  
(1 ст. ложку меда разведите в 
3 л воды).

В полиэтиленовый пакет по-
ложите влажный мох и погру-
зите в них черенки так, чтобы 
две почки остались сверху. 
Надуйте пакет, завяжите его 
и поставьте на десять дней в 
темное место, поддерживая 
температуру 20-24º C.

Черенки вынесите на свет и 
выдержите их еще в течение 
десяти дней до образования 
корешков.

Черенки высаживайте в 
ящики с питательной поч-
венной смесью. Поливайте 
талой водой. Весной переса-
дите их на постоянное место 
в хорошо удобренные ямки и 
обильно полейте. Почву пери-
одически рыхлите и удаляйте 
сорняки.

КАК РАЗМНОЖИТЬ СМОРОДИНУ ЗИМОЙ

От дички до нового сорта

ВЫРАЩИВАЕМ ПЕРСИКИ, СЛИВЫ 
И АБРИКОСЫ ИЗ КОСТОЧЕК

Недавно, изучая описание некоторых сортов плодовых культур, я обратил внимание на то, что 
некоторые сорта получились «благодаря свободному опылению». А некоторые сорта, например, 

Макинтош и Ренет Симиренко были вообще случайно обнаружены. Почему же садоводы не 
регистрируют новые сорта? Ведь сейчас многие высевают персики, абрикосы и сливы через семена 

и при этом часто получают отличные плоды.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.15 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Теория заговора (16+)
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.50 Точь-в-точь. Финал (16+)
18.00 Лучше всех! Специальный 
новогодний выпуск
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Финал
00.15 Х/ф «МЕЛИНДА И 
МЕЛИНДА» (16+)
02.00 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)
04.00 Модный приговор

РОССИЯ
04.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ»
06.50 Мультфильм
07.25 Сам себе режиссёр
08.10 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.40 Утренняя почта
09.15 Сто к одному
10.20 Вести-местное время. 
Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается в 
Новый год!
14.00 Вести
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ» (12+)
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
(12+)
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.45 Смехопанорама Евгения 
Петросяна

НТВ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Личный код (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+)
22.40 Киношоу (16+)
01.40 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Наблюдашки и размышлизмы» 
(16+)
06.40 Концерт Михаила Задорнова: 
«Четвертая власть» (16+)
08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль: Концерт группы 
«Ленинград» (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
11.55 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов»
12.35 Леонид Филатов: «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца»
13.35 Пешком: «Москва нескучная»
14.05 Кто там...
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы»
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино»
16.15 Библиотека приключений
16.30 Мультфильм
18.30 Праздничный концерт в 
Колонном зале Дома союзов
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт
22.15 Х/ф «ИВАН»
23.50 Они из джаза: «Вадим 
Эйленкриг и друзья»
01.10 Пешком: «Москва нескучная»

01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: «Призраки» 
Шатуры»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

ТНТ
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на 
миллион (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Большой Stand Up. Концерт 
Павла Воли (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+)
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 
2: ВОИН ДОРОГИ» (18+)
03.55 Т/с «СТРЕЛА - 2»
04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)
05.35 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)
06.00 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 
КРЭНКАМИ» (16+)
07.55 Мультфильм (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.05 Мультфильм (0+)
09.20 Мастершеф. Дети (6+)
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
12.20 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
15.00 Мастершеф. Дети (6+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.30 Мультфильм (6+)
16.55 Анимационный фильм 
«Хранители снов» (0+)
18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В 
ПОГОНАХ» (16+)
01.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
03.30 Х/ф «ПИСЬМО 
МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Исидро Ранони Прието (Парагвай). 
Прямая трансляция из Канады
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
07.35 Диалоги о рыбалке (12+)
08.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)
10.00 Новости
10.05 Формула-1. Лучшие моменты 
сезона 2016 (12+)
11.05 Новости
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)
14.30 Новости
14.35 Реальный спорт. Формула-1
15.35 Детский вопрос (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Исидро Ранони Прието (Парагвай). 
Трансляция из Канады (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Челябинска (0+)
03.25 Реальный спорт. Формула-1 
(16+)
04.25 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
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ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРСИКА В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ

Страничка для Средней полосы

Любите абрикосы? Для этого совсем не обязательно 
переезжать жить на юг. Абрикосы с недавних пор 
могут расти и в Средней полосе. Надо лишь подобрать 
соответствующие сорта и чтобы немного повезло с 
почвами на участке. 

Мало кто знает, но абрико-
сами заинтересовался царь 
Алексей Михайлович. В 1654 
году при нем посадили четы-
ре дерева «персиковых слив» 
и два дерева «армянских 
яблок» (абрикосов). 

В результате уже через ка-
ких-то 150 лет абрикос стал 
широко известен в нашей 
стране. Правда, тогда он не 
закрепился в Средней полосе 
и перекочевал в Крым, Кавказ 
и Туркестан. 

Первые северные абри-
косы вывел Иван Мичурин 
– Сацер, Монгол, Товарищ 
и Лучший мичуринский. 
Продолжили работу селекци-
онера его ученики, которые 
вывели сорта Выносливый, 
Воронежский крупный, Уро-
жайный, Погремок, Янтар-
ный, Триумф северный, Де-
сертный, Колхозный, Успех. 

До сей поры работа по се-
лекции абрикоса у нас в стра-
не идет очень широко. Всего 

за несколько десятков лет 
были выведены сорта абри-
косов, которые могут расти в 
Подмосковье.

Сейчас селекционеры пы-
таются «продвинуть» абрико-
сы до Владимирской и Твер-
ской областей.

Кстати, абрикосы в Москов-
ской области выращивали мо-
нахи и за 100 лет до Мичурина, 
но, в отличие от мичуринских 
сортов, они были незимостой-
кими. Хитрость в том, что за 
высокими каменными стена-
ми монастырей складывался 
особый микроклимат, который 
позволял выращивать абри-
косы, вымерзающие на откры-
той местности.

ЛУЧШИХ СОРТОВ АБРИКОСОВ 
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

Сорта для 
Средней полосы

Алеша – очень раннего 
срока созревания, цвет-
ки крупные до 4 см, а вот 
плоды мелковаты, всего  
15-20 г, ярко-желтые с ру-
мянцем. Косточка довольно 
крупная. Мякоть плотная, 
вкусная.

Айсберг готов к уборке в 
конце июля. Плоды весом 
20-22 г. Косточка некрупная, 
хорошо отделяющаяся. Мя-
коть очень нежная, вкусная. 

Водолей может посорев-
новаться с южными сортами. 
Плоды 20-30 г, но бывают и 
40, и даже 60 г. Плоды жел-
тые, без румянца. Косточка 
средняя, легко отделяется. 
Сорт очень урожайный.

Лель созревает немного 
позже Алеши, плоды массой 
20 г. Это, пожалуй, самый 
вкусный из северных сортов. 
Только косточка у него круп-
ная. Урожайность средняя, 
но стабильная.

Монастырский – поздний 
сорт с крупными плодами 
25-30 г, но бывает и до 50 г. 
Плоды с сильным красным 
румянцем. Мякоть вкусная, 
но мучнистая, косточка боль-
шая, легко отделяется от 
мякоти. Урожайность очень 
высокая.

Царский – ранний сорт, 
с плодами массой 20-22 г. 
Кожица толстоватая, но мя-
коть очень вкусная. Косточка 
средняя. Урожайность ста-
бильная.

Только не сажайте на 
участке один сорт, для нор-
мального опыления необхо-
димо посадить три-четыре 
сорта. У ваших соседей вряд 
ли растут абрикосы, поэто-
му нужно сразу закладывать 
абрикосовый сад или приви-
вать черенки разных сортов 
на скелетные ветви.

В последнее время все чаще садоводы отдают 
предпочтение ремонтантным сортам малины. Эти сорта 
способны плодоносить все лето до самых заморозков. 
А если осенью срезать стебли с зелеными ягодами и 
поставить в ведро, они будут спеть и после морозов.

Тем не менее все чаще садоводы прибегают к полной 
обрезке побегов перед морозами. Такая обрезка имеет 
ряд преимуществ. Но давайте все по порядку. 

КАК ОТЛИЧИТЬ РЕМОНТАНТНУЮ МАЛИНУ 
ОТ ОБЫЧНОЙ

Внешне эти сорта не отличить. Но по плодоношению 
они четко делятся: обычная плодоносит только летом, а 
ремонтантная – летом и осенью на однолетних побегах. 

Чтобы получить достойный урожай обычной малины, ее 
кусты обрезают, оставляя несколько крепких побегов на 
плодоношение. 

Ремонтантную малину можно обрезать совсем. В этом 
случае им не страшен мороз, а, пожертвовав летним уро-
жаем, вы получите гораздо более весомый осенний уро-
жай. Только проводить такую процедуру в южных регио-
нах рискованно, так как цветки могут засохнуть от суховеев 
летом. А вот в Средней полосе этот прием отлично скажет-
ся на урожае.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ОБРЕЗАТЬ 
РЕМОНТАНТНУЮ МАЛИНУ

Главное отличие ремонтантной малины в том, что пло-
доносить могут и однолетние, и двухлетние побеги. 

Совет от «Хозяйства»
Если хотите получать два урожая, тогда надо осенью 

вырезать старые и слабые однолетние побеги. 
Оставить только самые сильные, но и у них надо 
подрезать верхушки сантиметров по 30. То есть 

обрезка почти такая же, как и у обычных сортов.
Если хотите собрать осенний урожай побольше – обре-

зайте весь куст под корень. У вас не будет проблем с вре-
дителями и болезнями. Даже самый малозимостойкий 
куст не пострадает, если почву замульчировать слоем на-
воза или перегноя. Но самое главное – ягоды будут значи-
тельно крупнее и урожай окажется даже больше, чем если 
оставите два урожая.

МОЛОДЫЕ РОСТКИ МАЛИНЫ
Весной вместо старых побегов вырастут от трех до семи 

молодых, которые начнут плодоносить с августа и до мо-
розов будут давать сладкие ягоды. Если надо растянуть 
плодоношение, часть рядов можно обрезать сильнее. 

Совет от «Хозяйства»
Чем сильнее снять верхушку побега, тем позже 

он начнет плодоносить.
АКТУАЛЬНЫЕ МАЛИНОВЫЕ ВОПРОСЫ

Когда лучше обрезать ремонтантную малину – осе-
нью или весной? Обрезают и весной, удаляя больные и 
поломанные побеги, а также с утолщениями, и осенью, 
вырезая все старые и слабые побеги.

Надо ли обрезать ремонтантную малину, посажен-
ную осенью? Посаженные кусты надо сильно обрезать на 
две почки. То есть побеги укорачивают до 20 см. Кусты, 
хоть и позже, начнут плодоносить, зато будут сильными и 
урожай будет намного выше.

Самый надежный способ 
размножения голубики – размножение 
одревесневшими побегами. 
Заготавливают эти черенки с декабря 
по март. Морозов голубика не боится, 
значит, и черенки будут здоровыми. 
Главное, нарезать черенки, пока 
растения находятся в состоянии покоя, а 
почки не набухли.

Для размножения голубики необ-
ходимо нарезать однолетние, хорошо 
вызревшие побеги без разветвлений, 
длиной до 0,5 м и толщиной 1,5-2 см. На-
резанные черенки надо связать в пучки, 
обмотать влажной тряпкой и поместить 
в целлофановый пакет. После чего их 
можно заложить на длительное хране-
ние в подвал или холодильник.

Периодически черенки достают и ос-
матривают. Подгнившие и подсохшие 
надо выбраковывать – для черенкова-
ния они не годятся.

После хранения длину укорачивают 
до 20 см. Черенки лучше выращивать на 
подоконнике. Тут и с поливами проблем 
не будет, и начать сезон можно раньше. 
Перед посадкой срезы обновляют, делая 
нижний сразу под почкой. А верхний −  
на 1,5-2 см выше почки.

Черенки заглубляют в почву на  
2/3 длины. При этом хотя бы одна почка 
должна быть выше уровня почвы. Че-
ренки голубики укореняются очень нео-

хотно. Чтобы помочь ей, черенки после 
посадки полейте раствором Корневина.

Даже с раствором на укоренение уйдет 
минимум восемь недель. Именно поэто-
му важно высаживать черенки зимой – на 
подоконнике.

Контейнеры с рассадой нужно регуляр-
но поливать, а сами растения периодиче-
ски опрыскивать водой из пульверизато-
ра. В идеале до появления корней листья 
голубики должны быть все время влажны-
ми.

Также нельзя перегревать и переохлаж-
дать растения. Оптимальная температура 
для черенков +18...+20° С. Когда черенки 
укоренятся, начинается вторая волна ро-
ста листвы и побегов. В это время чаще 
проветривайте растения, а также посте-
пенно приучайте их к открытому грунту.

Вторая волна роста означает, что пора 

подкормить растения, то есть внести на  
10 л спичечный коробок препарата Ма-
стер, Полифид или Фертиго. После под-
кормки растения нужно обязательно по-
лить чистой водой, чтобы не было ожогов 
листвы и корней.

Высаживают черенки через две-три 
недели после начала второй волны ро-
ста. Желательно – в полутень. Или после 
высадки накройте растения спанбондом. 
Когда наступит осень, засыпьте почву 
10-сантиметровым слоем соломы или 
опилок, а растения накройте лапником 
или опавшими листьями. Тогда утеплять 
растения потребуется лишь первые один-
два года.

Через один-два года подрос-
шие саженцы можно высаживать на  
постоянное место.

Почему у ремонтантной малины 
нужно вырезать всю надземную часть

ПРОВЕРЕННЫЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ ГОЛУБИКИ

ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД – 

БЕЗ КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ!
Революция в офтальмологии!

10% 15% 20%

т. 8-800-707-70-19
Бесплатно по России

ЗВОНИТЕ!ПОДАРКИ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО«Элит-Трейд» ОГРН 1125476242594 Реклама 

Впервые, благодаря инновационным технологиям, разработан 
аппарат для коррекции зрения БЕЗ ОПЕРАЦИИ – ГАЛАЗОМИР! 
Глазные недуги могут отступить на любой ста дии болезни и в 

любом возрасте под действием лечебных частот ГАЛАЗОМИРА. 
Теперь с катарактой, глаукомой и атрофией зрительного нерва 

можно эффективно бороться даже в домашних условиях!         
        ГАЛАЗОМИР – ВАШ «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»!

ГРАНДИОЗНЫЕ НОВОГОДНИЕ СКИДКИ! 

Алеша

МонастырскийВодолей 
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ром, Туровы строят собствен-
ную мастерскую. Как считает 
Светлана, традиции северного 
узорного вязания таятся имен-
но в сельской местности, и их 
главные хранительницы – ба-
бушки и женщины-домохозяй-
ки. В городе предприниматели 
планируют оставить филиал 
мастерской, но основное про-
изводство переедет на село. В 
Сыктывкаре трудовой состав 
мастерской невелик: в произ-
водстве задействованы сама 
Светлана, ее супруг, а также 
два наемных работника. Пе-
реехав на село, Туровы пла-
нируют предоставить селянам 
несколько рабочих мест.

– Местность, в которой 
будет располагаться наша 
будущая мастерская, очень 
красивая: вокруг сосны, бе-
лый мох. Здание мы строим 
с нуля. К сожалению, за один 
сезон построить мастерскую 
у нас не вышло – финансы не 
позволяют. Поэтому мы реши-
ли принять участие в проекте 
«Народное финансирование». 
Это что-то вроде предпродажи 
наших вещей. Люди дают нам 
какую-то определенную сумму 
денег и как вознаграждение за 
помощь выбирают на эту сум-
му понравившиеся вещи. На 
протяжении четырех месяцев 
мы отправляли подарки по 
всей стране и даже за границу. 
Благодаря этому проекту нам 
удалось собрать необходимую 
сумму для начального этапа 
строительства.

Дом мастера возводят по 
традиции – из бревна: ни-
какого гипсокартона, только 
натуральные материалы. В 
качестве утеплителя – мох. На 
сегодняшний момент ведет-
ся установка окон, дверей и 
межэтажных перекрытий. 

На первом этаже, площа-

дью в 100 м2, семья планиру-
ет построить мастерскую. По 
соседству с ней будет нахо-
диться зона приема гостей, 
где хозяева смогут напоить 
своих клиентов чаем, провести  
мастер-класс и продемонстри-
ровать принципы работы. 

– Главная цель проекта – по-
строить не просто мастерскую, 
а настоящий центр культурного 
туризма. Конечно, мы предо-
ставим рабочие места для жен-
щин, которым на селе трудно 
найти работу. Но главная цель –  
это не «заколачивание» денег, 
а просвещение и «окультури-
вание». Частичку своего опыта 
мы хотим передать местному 
населению. Ведь все наши 
узоры, которые воплощаются 
в одежде, это долгие труды на-
ших исследований, мы очень 
много прочли первоисточни-
ков, мифов, легенд из области 
северного орнамента. И нам, 
действительно, есть что рас-
сказать. Мы ездим по дерев-
ням и делимся опытом, как на 
селе женщинам можно зара-
батывать. Кроме того, мы пла-
нируем проводить бесплатные 
мастер-классы для детей из ин-
терната, который находится по 
соседству с нами.

В прошлом году с нашим 
проектом мы выезжали обме-
ниваться опытом в Норвегию 
и Финляндию. У них традиции 
и сельский туризм – на первом 
месте. Если у нашего народа 
будет такое же уважение к сво-
ей культуре и традициям, тогда 
и туристы к нам потянутся.

В настоящий момент обо-
роты мастерской в городе не-
большие: за год мастера вы-
пускают 3000 единиц вещей. 
Одежда изготавливается по 
заказу, поэтому не хранится 
на складе. Говорить о бизнесе, 

Делай как я

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

Северное узорное вязание, 
таящее в себе массу легенд и 
преданий, было известно еще 
со времен СССР. И сегодня 
воссоздать забытые традиции 
Северного края и дать отпор 
американизации решила се-
мья Туровых, организовавшая 
в Сыктывкаре еще девять лет 
назад семейную вязальную 
мастерскую. 

На ручной работе 
тяжело построить 

бизнес
– В своей вязальной мастер-

ской мы создаем современные 
вещи с традиционным север-
ным орнаментом, – рассказы-
вает основатель мастерской 
Светлана Турова. – Одежда, 
которую мы вяжем, не должна 
лежать в сундуке. Мы создаем 
ее с учетом времени, стиля и 
вкусовых предпочтений. По-
этому ее можно надевать не 
только дома, но также на рабо-
ту и на какие-то особые случаи.

Изначально мастерская за-
нималась только ручным вя-
занием. Но из-за высоких на-
логов и конкуренции твердо 
устоять на ногах ее основате-
лям не удалось, и спустя время 
производство закрылось. А в 
2013 году семья Туровых ре-
шила воссоздать мастерскую 
снова, наладив смешанный 
тип вязания одежды: ручной и 
машинный.

– На одной лишь ручной ра-
боте очень сложно построить 
бизнес. Поэтому мы закупили 
профессиональное вязальное 
оборудование. От ручного вя-
зания мы не отказываемся: 
сам процесс очень интерес-
ный, и изделия получаются 
неповторимые. Сегодня мы 
предлагаем покупателю сде-
лать выбор самим.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ЗНАЕТ, 
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС НА СЕЛЕ

Девять лет назад жительница города Сыктывкар Светлана Турова открыла 
небольшую семейную мастерскую, занимающуюся вязанием вещей с обере-
говым северным орнаментом, столь популярным в республике Коми. Мастерская 
с необычным названием «ЮГЫД-АРТ», что в переводе с языка коми звучит как 
«светлая мысль», за всю историю своего существования переживала разные 
времена: были и спады, и подъемы. Но в 2013 году ее основателям удалось не только 
поднять производство на ноги, но и заняться реализацией необычного социального 
проекта, позволяющего организовать занятость на селе.

Любовь к рукоделию 
привила бабушка

Как рассказывает Светлана, 
в семейный бизнес мастерская 
переросла из ее хобби. Несмо-
тря на то, что по образованию 
Светлана юрист, любовь к ру-
коделию ей не чужда. И при-
вила ее именно бабушка: ког-
да внучке было шесть лет, она 
научила юную Светлану вязать. 
Кроме того, как рассказывает 
мастерица, это заслуга и ее 
мамы.

– Когда я была маленькая, – 
рассказывает Светлана, – была 
в стране такая масштабная 
программа, как «Народные 
промыслы», моя мама состо-
яла в ней. Так как семья у нас 
многодетная, мама полноцен-
но не могла работать: она на-
ходилась дома и воспитывала 
нас. Она вязала очень краси-
вые вещи, а я ей помогала. 
Хорошо помню, как она радо-
валась каждой копеечке, по-
лученной в вознаграждение за 
свой ручной труд. Когда в стра-
не в 2008 году наступил кризис 
и устроиться по специальности 
было невозможно, я решила 
заняться своим делом. И семья 
меня в этом поддержала. 

На сегодняшний день семья 
Туровых работает на арендо-
ванных площадях в городе. На 
90 м2 располагается основное 
помещение, производствен-
ный склад и небольшая ма-
стерская с выставочным залом 
и примерочной. В отличие 
от китайской синтетической 
одежды, которой заполнен 
современный рынок, Туровы 
производят одежду из нату-
ральных волокон. Поэтому ак-
цент мастера сделали на хлоп-
ковую, шерстяную и льняную 
одежду. Ведь в тонких синте-
тических вещах на Севере, где 

температура достигает отмет-
ки -40° С, не проживешь.

Молодежь стесняется 
своих традиций

Мастерская подобного на-
правления, пожалуй, един-
ственная в республике Коми. 
Поначалу люди очень осто-
рожно относились к вязаным 
вещам с орнаментом. Но по-
степенно проявился интерес к 
«этнической» одежде. И с Ту-
ровых стали брать пример дру-
гие мастера: на своих вещах 
они также стали вывязывать 
северный орнамент. 

Носочки, варежки, свитера, 
сарафаны, предметы декора 
и интерьера – всю эту продук-
цию мастера оптом и в роз-
ницу реализуют через свой 
интернет-магазин, а также с 
помощью партнерских услуг.

– Я получаю огромное удо-
вольствие от того, что я де-
лаю, – рассказывает мастери-
ца, – скоро нашему проекту 
исполнится десять лет. За это 
время мы успели уже создать 
какой-то свой стиль. К нам 
даже стала обращаться моло-
дежь. Люди перестали стес-
няться своих традиций. Словно 
возвращаясь к истокам, посте-
пенно мы стали возрождать 
культуру наших предков. Ведь 
в северном узоре хранится 
уважение к нашим бабушкам и 
дедушкам.

Занятость на селе – 
главная идея социального 

проекта Туровых
В прошлом году мастера 

занялись реализацией не- 
обычного социального проек-
та, позволяющего организо-
вать занятость на селе. 

В 55 км от Сыктывкара, в 
живописном поселке Адже-

приносящем высокий доход, 
пока рано. Но несмотря на это, 
Светлана очень довольна, что 
занимается любимым делом. 
занимается любимым делом. Справка от мастера:

В Норвегии и Финляндии во 
многих селах люди живут 
спокойно, не спиваются, 
занимаются любимым 
делом. Практически у 

каждого есть небольшая 
семейная мастерская, где 

они принимают гостей 
и проводят экскурсии: 

катают на оленях, обучают 
рукоделию. 

Мастерица считает, что сель-
ский туризм в совокупности 
с рукоделием, сельским, хо-
зяйством, животноводством и 
прочими формами современ-
ного дохода можно успешно 
реализовать в каждом селе на-
шей необъятной страны. 

Елена Исламова

Декоративная подушка. 
Медведь – символ р. Коми

Светлана Турова – основатель 
вязальной мастерской «ЮГЫД-АРТ» 

Ассортимент вязальной мастерской 
Светланы Туровой

Интерьерная игрушка, 
декорированная северным 
орнаментом

Интерьерная подушка 
с северным орнаментом 
«Сова»

Вязаная 
этническая одежда 
Светланы Туровой

ОТОПЛЕНИЕ БЕЗ ГАЗА!
Производитель ООО «Компания Эко ТЭЭН» предлага-

ет новый, экономичный и безопасный вид отопления для 
Вашего дома, квартиры, дачи.

Настенные керамические обогреватели потребляют от 
200 до 650 Вт и обогревают помещение до 12 м2.

Идеально подходят как для дополнительного отопле-
ния, так и для основного, так как они пожаробезопасны, 
экологичны, надежны! 

Эффект тепла, как от русской печи. 
Повесил на стену и включил.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
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Приглашаем строительные компании к сотрудничеству!

E-mail: info@nikapanels.ru

ЦЕНА от 2300 руб!

Доставка по всей РФ
+7-918-179-59-64, +7-988-603-25-50

Адрес производства: Краснодарский край, пгт.Тлюстенхабль, ул Ленина 29ж/1 

Убедитесь в этом сами! 
Гарантия 5 лет!
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Готовимся к Новому году
УКРАШАЕМ ЕЛКУ К НОВОГОДНЕМУ 
ТОРЖЕСТВУ

Несколько способов 
расположения елочных игрушек

Если вы хотите, чтобы ваша зеленая 
красавица сияла и переливалась, на-
чинайте украшение с гирлянд. Очень 
эффектно выглядит винтовое располо-
жение игрушек одинакового вида или 
различных по цветам и размерам ша-
ров. Решающий штрих в таком украше-
нии создаст мишура, повторяющая ли-
нию гирлянд.

Елочные игрушки можно расположить 
и по продольным линиям. В этом случае 
гирлянду нужно будет спустить с вер-
шины вдоль ветвей к основанию. Очень 
выигрышно будет смотреться мишура, 
завязанная в огромный бант.

Существует еще и кольцевой способ 
расположения елочных игрушек. В этом 
случае новогодние украшения нужно 
разместить на одном уровне. Привлека-
тельно будут выглядеть игрушки одной 
формы, например, шары, постепенно 
увеличивающиеся в размерах к низу 
пушистой красавицы. Однако не обяза-
тельно строго придерживаться какой-то 
определенной линии. Игрушки можно 
развешивать и хаотично. Главное в укра-
шении елки – выдержать единый стиль. 

Цвет имеет значение
Шик и элегантность зеленой красави-

це может придать удачное сочетание 
цветов. 2017 год – год Огненного Петуха. 
Как известно, этот важный гость очень 

Сегодня мы приступим к самому волнительному и волшебному 
моменту –украшению елки. На самом деле украшать зеленую 
красавицу не так-то просто. Это хвойное деревце, подобно юной 
девушке, выбирающей праздничное платье, очень требовательно 
к своему «наряду». Поэтому елку необходимо украсить так, чтобы 
максимально подчеркнуть ее достоинства и в то же время 
придать ей праздничный вид.

любит красный цвет и все его оттенки, 
а также все яркое, пестрое, блестящее и 
даже аляповатое. Такие цвета как жел-
тый, оранжевый и коричневый также 
придутся по вкусу петушку. Это, однако, 
вовсе не означает, что вы должны строго 
следовать этим указаниям. Самое глав-
ное, чтобы цветовая гамма пришлась 
вам по вкусу и гармонично сочеталась с 
вашим интерьером.

Стили «наряда» для елки
Традиционный стиль. Известен со 

времен Советского Союза, предполагает 
обычные украшения. Елка красиво наря-
жается бусами, гирляндами, различны-
ми игрушками, а на макушке устанавли-
вается красная звезда. Дополнить образ 
можно с помощью бантов, которые мож-
но сделать из подарочной ленты, а кон-
чики иголок покрыть блестящим лаком. 
Небольшие новогодние открытки также 
придутся кстати.

Деревенский стиль. Не стоит забы-
вать, что будущий хозяин года – птич-
ка не городская. Поэтому стиль кантри 
отлично подойдет в данном случае. 
Украшения должны быть максимально 
простыми и лучше, если вы их сделаете 
сами. Выполненные из соленого теста, 
картона, мягкие набивные, тканевые и 
прочие – существует множество про-
стых, незамысловатых схем, по которым 
достаточно легко сшить новогоднюю 
игрушку. Конфетки в ярких обертках, 
пряники, леденцы, украшенные банта-
ми и колокольчиками, – весь этот декор 
олицетворяет стиль кантри. Определен-
ную винтажность могут придать игрушки 
из старого бабушкиного сундука. Плю-
шевый мишка, зайчик или новогодние 
фигурки Деда Мороза и Снегурочки про-
шлых времен добавят елочке неповто-
римую сказочную нотку. 

Естественность и натуральность
Хозяин 2017 года любит все натураль-

ное. Поэтому допускается украсить елку 
апельсинами, мандаринами, шишками и 
засахаренными ягодами.

Проявите немного творчества и вол-
шебства, подключите к этому увлека-
тельному занятию своих деток − и вы 
увидите, как ваша лесная гостья будет 
наряжена «с иголочки».

Елена Штрафина

Стиль Кантри

Стиль СССР

Естественность и натуральность

Винтовой способКольцевой способ

Продольный способ

В преддверии Нового года многие 
представительницы прекрасного пола озадачены 
вопросом: в чем же встретить главную ночь года. 
Новый 2017-й год пройдет под знаком Огненного 
Петуха, который, как известно, любит все оттенки 
красного цвета, все блестящее и пестрое. Но как 
найти ту тонкую грань, когда ваш образ станет 
образцом изящества и элегантности, а не превратится 
в соперничество с новогодней елкой, – вы узнаете в 
нашей статье.

Новогодняя одежда для женщины
Петух – фигура яркая. Выбирая цвет наряда, в котором 

вы собираетесь встретить новогоднюю ночь, имейте в виду, 
что в этом году будут популярны все оттенки красного, ко-
раллового и желтого цветов: золотисто-бронзовый, рубино-
во-красный, насыщенный малиновый и желтый.

Но это совсем не означает, что одежда должна быть од-
нотонной. Это может быть платье с плавно переходящими 
цветами, например, желтый верх переходит в коралловый 
низ платья.

Такие сочетания выглядят очень эффектно, но здесь глав-
ное не переборщить с выбором аксессуаров. Выбирая укра-
шения, усыпанные огромным множеством страз, объемные 
браслеты и громоздкие серьги, руководствуйтесь чувством 
меры. Ведь аксессуары должны дополнять и украшать ваш 
внешний вид, а не наоборот.

Чтобы не быть чересчур пестрой и не вызвать насмешку у 
окружающих, выбирайте максимально удобную обувь при-
глушенных оттенков. Это также относится и к выбору клатча 
или небольшой дамской сумочки. Если платье не слишком 
вычурное, тогда обувь и сумочку можно выбрать экстрава-
гантную, блестящую, утонченную.

А следующие далее цвета, напротив, оттолкнут главного 
хозяина года: леопардовые, тигровые расцветки, напомина-
ющие окрас хищников, лучше убрать в сторону.

В чем встретить Новый год мужчине
Итак, когда вы, наконец, определились с выбором празд-

ничного платья, позаботьтесь и о своем мужчине. Сильной 
половине человечества встречать новогоднюю ночь не обя-
зательно в официальном костюме. Конечно, это совсем не 
означает, что год Петуха нужно встретить в своем обыден-
ном домашнем костюме или повседневном свитере и трико. 

Мужская одежда может сочетать в себе оттенки бордо-
вого цвета. Классика, чистота и опрятность, как известно, 
всегда в моде. Поэтому рубашка или футболка должна быть 
обязательно выглажена. А теперь совет к любителям отра-
щивать бороду: в Новый год позаботьтесь не только о своей 
прическе, отросшую бороду нужно аккуратно подстричь. Пе-
тух не потерпит неряшливого образа. Стрижка должна быть 
стильной.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ ГОД ПЕТУХА
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• слоеное бездрожжевое тесто – 500 г; 
• красная икра – 1 банка (140 г);
• размягченное сливочное масло –  

2 ст. ложки; 
• яйцо (белок) – 1 шт.;
• листики петрушки для украшения.

Ингредиенты на 25 штук:

Тесто присыпьте мукой и слегка раскатай-
те в одном направлении.

Выемкой диаметром около 4 см вырежьте 
из теста 50 кружочков. Выемкой меньшего 
диаметра вырежьте из половины кружочков 
колечки.

Положите большие кружки на противень, 
выложенный пергаментом, и смажьте слегка 
взбитым белком. Сверху положите колечки и 
тоже смажьте белком.

Поставьте в разогретую до 200º С духовку 
и выпекайте, пока волованы не поднимутся 
и не зарумянятся (около 15 минут).

Достаньте и остудите.
Положите в серединку каждого волована 

Канапе с селедкой и черным хлебом

• филе сельди – 150 г;
• cвежий или соленый огурец –  

1 шт.;
• черный хлеб – 3-4 кусочка;
• горчица – 1-2 ч. ложки;

• сливочное масло – 50 г;
• маслины – 8-10 шт.;
• зелень укропа – 2-3 веточки;
• листья петрушки для  

украшения.

У черного хлеба срежьте 
корки, нарежьте его тонкими 
небольшими квадратиками. 
Сверху промажьте каждый 

ломтик хлеба тонким слоем 
горчицы.

Укроп порубите мел-
ко-мелко, смешайте с 

Сыр натрите на мелкой 
терке, укроп мелко порежьте, 
смешайте все с майонезом.

Разложите лаваш и на-
мажьте его с одной стороны 
сырно-майонезной массой.

Нарежьте семгу тонкими 
кусочками. Выложите поверх 
майонеза.

Скрутите лаваш в рулет. 
Нарежьте получившийся ру-
лет кусочками наискосок. 

Выложите кусочки рулета 
на листья салата и украсьте 
зеленью петрушки. 

Новогодняя закуска гото-
ва, можно подавать к столу.

Тарталетки с грибами

• тарталетки – 15-20 шт.;
• шампиньоны – 0,5 кг;
• лук – 2 шт.;
• растительное масло для 

жарки – 100 мл;
• сыр – 100 г;
• соль, перец – по вкусу.

Ингредиенты:

Очистите грибы, опо-
лосните и нарежьте неболь-
шими кусочками. Мелко на-
режьте лук. 

В сковороде разогрейте 
растительное масло и об-
жарьте в нем лук и грибы. 

Готовим к Новому году

Холодная закуска «Монастырская изба»

Заранее достаньте крабовые 
палочки, чтобы они разморози-
лись и хорошо разворачивались. 
Или положите пачку с палочками 
в теплую воду (около 40º С) на 10 
минут.

Совет от «Хозяйства»
Лучше выбрать 

охлажденные крабовые 
палочки, они не требуют 

предварительной 
разморозки.

Волованы с красной икрой

6
к Новому 

году

простых 
закусок

• сыр твердый – 320 г;
• морковь – 4 шт.;
• чеснок – 3 зубчика;
• майонез – 5 ст. ложек;
• масло растительное –  

5 ст. ложек;
• сахар и соль по вкусу;
• гвоздика, лавровый лист 

для украшения. 

Ингредиенты:

Морковь вымойте, почи-
стите и натрите на мелкой 
тёрке. На сковороду налей-
те растительное масло, вы-
ложите морковь. Посолите, 
добавьте сахар и потушите 
морковь до мягкого состоя-
ния. 

Сырная закуска 
«Мандарин»

Сыр натрите на мелкой 
терке. 

Чеснок выдавите через 
пресс, добавьте к нему 
майонез. Тщательно пере-
мешайте. Соедините сыр 
с майонезно-чесночной за-
правкой. 

Сформируйте шарики 
размером с грецкий орех. 

Сырные шарики обва-
ляйте в жареной морковке. 
По желанию украсьте гвоз-
дикой, имитируя хвостик. 

Поставьте «мандарины» 
в холодильник на 30 ми-
нут. Перед подачей можете 
украсить мандаринки лав-
ровым листом.

Рулет из 
лаваша с семгой

• лаваш тонкий – 1 шт.;
• сыр твердый – 300 г;
• семга слабосоленая –  

300 г;
• укроп – 1 пучок;
• майонез – 200 г;
• листья салата и петрушки – 

для украшения.

Ингредиенты:

Помешивайте и следите, 
чтобы не подгорели. Посо-
лите и поперчите, переме-
шайте, переложите в миску и 
остудите. 

Натрите сыр на мелкой 
терке. Отложите 1 ст. ложку 
сыра, чтобы посыпать тарта-
летки сверху. 

Остывшие грибы переме-
шайте с натертым сыром. 
Наполните тарталетки сыр-
но-грибной массой. Посыпь-
те сверху сыром. 

Это готовая закуска, в та-
ком виде тарталетки можно 
подавать к столу.

по небольшому кусочку сливочного масла.
Сверху добавьте икру. Украсьте зеленью и 

сразу подавайте.

*Из теста оставшихся небольших круж-
ков можно напечь 25 крошечных печений и 
посыпать их сахарной пудрой.

Ингредиенты:

размягченным маслом и на-
несите на кусочки хлеба.

Свежий или соленый 
огурец нарежьте тонкими 
ломтиками. Выложите на 
масло. Филе сельди нарежь-
те кусочками таким обра-
зом, чтобы по размеру они 
совпали с хлебом-основой. 
Уложите рыбу на огуречные 
ломтики.

Вставьте по одной зубо-
чистке в каждую заготовку. 
Насадите на зубочистки ли-
стик петрушки и целые (или 
нарезанные тонкими кру-
жочками) маслины.

Подавайте канапе с се-
ледкой и черным хлебом 
на большой тарелке. Клас-
сическая русская закуска в 
праздничном исполнении 
готова!

• крабовые палочки – 10 шт.; 
• яйца – 2 шт.;
• сыр твердый – 100 г; 

• чеснок (зубчик) – 2 шт.;
• зелень – 1 пучок;
• майонез – 1 ст. ложка. 

Ингредиенты:

Яйца сварите, охладите, почи-
стите и натрите на крупной тер-
ке. 

Сыр натрите на мелкой терке. 
Чеснок пропустите через пресс. 
Зелень помойте, обсушите и 
мелко порежьте. 

Соедините яйца, сыр, зелень и 
чеснок. Добавьте майонез и хо-
рошо перемешайте.

Заверните начинку в крабо-
вые палочки, выложите горкой и 
посыпьте сверху тертым сыром. 
Закуска готова, можете подавать 
к столу.
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КЛОП

Песня

Кусачая 
муха

Морской 
желатин

Клаве- 
син 

италь- 
янца

Йоко

Шнобель

29 
элемент
Самгин

Король 
Норвегии
Приманка
на белку

Точит 
камень

Сыграла
в «Зимней вишне»

Итальянский
живописец V-VI вв.

Карболка

Прямая 
координат

сканворд

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

ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД В № 49

По горизонтали: 
Афина. Дояр. Бумбокс. 

Деза. Лит. Латекс. 
Узала. Асари. Адуки.

По вертикали: 
Обелиск. Яуза. 

Арматура. Иголка. 
Кисляк. Аист.

АНЕКДОТЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Предположительный

с 15 декабря по 22 декабря
г. Ростов-на-Дону

Gismeteo. ru 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем -3 -10 -7 -4 -4 -3 -6 +1
Ночью -11 -3 -14 -5 -7 -5 -5 -4

Осадки

Напр. ветра Ю С ЮЗ СВ ЮВ В СВ З
Скорость ветра 4 6 5 2 3 5 7 5

г. Краснодар

Gismeteo. ru 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +4 -7 -3 -2 -2 -3 -1 +9
Ночью -8 +1 -10 -1 -7 -1 -4 0

Осадки

Напр. ветра ЮЗ С З С ЮВ В СВ ЮЗ
Скорость ветра 4 4 4 3 1 5 7 5

г. Сочи

Gismeteo. ru 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +4 +3 -1 +3 +4 +6 +6 +11
Ночью +2 +3 -6 -1 +1 +3 +2 +7

Осадки

Напр. ветра СЗ ЮВ СЗ ЮВ ЮВ СВ С ЮВ
Скорость ветра 1 7 5 2 6 2 2 4

г. Орел

Gismeteo. ru 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем -9 -13 -2 -4 -3 -4 -12 -4
Ночью -10 -12 -11 -2 -2 -7 -6 -9

Осадки

Напр. ветра С З СЗ Ю ЮЗ В В З
Скорость ветра 7 3 6 4 4 1 1 6

г. Липецк

Gismeteo. ru 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем -8 -14 -8 -10 -3 -8 -14 -4
Ночью -11 -14 -16 -5 -7 -4 -18 -8

Осадки

Напр. ветра С СЗ ЮЗ Ю ЮЗ Ю СВ З
Скорость ветра 9 3 6 3 6 3 2 7

г. Волгоград

Gismeteo. ru 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем -15 -13 -21 -23 -18 -11 -13 0
Ночью -24 -10 -17 -20 -26 -18 -14 -10

Осадки

Напр. ветра Ю СВ З СВ ЮВ В СВ З
Скорость ветра 3 7 3 2 3 3 5 5

г. Воронеж

Gismeteo. ru 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем -8 -13 -9 -8 -4 -9 -10 -3
Ночью -13 -13 -15 -4 -7 -5 -12 -6

Осадки

Напр. ветра С С ЮЗ Ю ЮЗ ЮВ СВ З
Скорость ветра 4 4 4 2 4 2 1 6

г. Белгород

Gismeteo. ru 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем -6 -12 -4 -4 -3 -8 -9 -3
Ночью -8 -13 -15 -2 -4 -3 -7 -6

Осадки

Напр. ветра С З З Ю ЮЗ В СВ З
Скорость ветра 5 8 5 2 3 2 2 5

г. Курск

Gismeteo. ru 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем -7 -12 -5 -5 -4 -7 -9 -4
Ночью -9 -14 -14 -2 -4 -4 -14 -6

Осадки

Напр. ветра С СЗ З Ю ЮЗ В В З
Скорость ветра 7 3 6 3 4 2 2 6

г. Ставрополь

Gismeteo. ru 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем -8 -10 -16 -8 -8 -8 -5 +3
Ночью -20 -6 -17 -5 -16 -12 -4 -2

Осадки

Напр. ветра ЮЗ СЗ З СЗ ЮВ В В З
Скорость ветра 3 5 5 3 2 7 8 3

г. Севастополь

Gismeteo. ru 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12

ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура Днем +6 -3 +3 +1 +4 +7 +3 +9
Ночью +5 0 -6 +5 +1 +5 +4 +4

Осадки

Напр. ветра СЗ СВ З С СЗ ЮВ СВ ЮЗ
Скорость ветра 4 8 7 4 2 3 9 4

Много лет меня мучает диабет. С 
каждым годом сложнее поддержи-
вать состояние крови в норме. По-
следнее время болит печень, и док-
тор говорит, что ей нужна терапия. 

А я и так живу на препаратах! Руки 
опускаются. Недавно у меня появи-

лась надежда, подруга сказала о средстве, которое 
быстро восстанавливает уровень сахара. Знаете ли 
вы что-то об этом и совместимо ли оно с такими 
болезнями, как гипертония (у меня гипертония на 
фоне диабета)? 

Анна, г. Тамбов

– Видимо, речь идет о «коллоидном растворе повы-
шенной биодоступности (до 98%)» ГЛЮКОБИТОН, 
компоненты которого обладают доказанным сахаро-
снижающим действом  – говорит Лев Александрович 
Добровский, ведущий специалист центра «Феникс».

Жизнь с диабетом несладкая, но каждый диабетик 
должен знать: есть бесплатная горячая линия, где 
можно получить информацию, где всегда выслушают, 
помогут. Пусть сегодня это звучит старомодно, но 
понятие морального долга для нас – не пустые слова. 
Бороться с диабетом не так сложно, главное, – что-
бы рядом был неравнодушный и знающий человек!

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ООО Феникс, РУ №20121/13049, ОГРН 1157746627895, г. Коломна, ул Гаврилова, 4, офис 149, реклама

НА ДИАБЕТ НАШЛАСЬ УПРАВА

ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-775-76-18

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продаю 3-х-комнатную квартиру. 

Волгодонск. Т. 8-988-583-04-77

РАСТЕНИЯ
 � Вышлю лек. травы (черный орех, ле-

щину, конский каштан и др.). Ушенина 
Наталья Ивановна. Т: 8-918-316-49-46

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

 � Семена томатов элитных сортов.  
Т. 8-918-315-51-97

РАЗНОЕ
 � Помогу избавиться навсегда от зависи-

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

 � Дубовые бочки для винно-коньяч-
ных напитков и кадушки для засолки 
от производителя. Из Кавказского ко-
лотого дуба, объем 10, 25, 50 литров.  
Т: 8-900-235-29-55 – Александр

 МАГИЯ
 � Обряды всех видов. Бабушка Мария.  

Т. 8-918-188-64-64
 � Целительница. Помогу решить лю-

бую ситуацию, даже если потеря-
ли надежду. Виноотворот, приворот.  
Т. 8-967-311-46-88

 � Известная потомственная знахарка. 
Прорицательница с большим опытом! 
Верну любимого (любимую), приво-
рот и отворот, сниму семейные не- 
урядицы, различные хвори, недуги, 
одиночество и мн. др. Матушка Мария. 
Т.8-909-263-85-30

 � Наследница древней династии ба-
бушка Люба! Опыт работы более 50 
лет. Снимает порчу, род. проклятья, 
мгновенно эффективный приворот, 
отворот за 1 день без греха. Помо-
гу при алкозависимости раз и на-
всегда без ведома больного. Все 
обещают, а она реально помогает!  
Т. 8-905-323-39-53

 � Сильнейшая ясновидящая, чело-
век-легенда, ее способности творят 
чудеса. Гарантированно вернет лю-
бимых, отворот от соперницы, сни-
мет порчу, приворот, виноотворот, 
защита, обряд на удачу. ГАДАНИЕ 
НА РАССТОЯНИИ. Ее способности 
творят чудеса! Обратившись к ней 
сегодня – завтра начнете жизнь 
с чистого листа. Гарантия 100%.  
Т. 8-967-661-84-51

 � Внимание! Участница междуна-
родного съезда ясновидящих с 2015 
года, номинантка битвы экстрасен-
сов. Более 1000 обрядов для реше-
ния любых проблем. Сильная лю-
бовная магия, приворот, снимет все 
воздействия черной магии, мощный 
обряд на удачу и бизнес, избавит 
от алкоголизма, защитный купол на 
здоровье, любовь и удачу. Гарантия 
100%. Работает лично и на расстоя-
нии. Т. 8-969-287-38-80

 � Внимание! Победительница бит-
вы экстросенсов Аза Петренко. Дей-
ствительно способна творить чуде-
са. Предскажет прошлое, будущее и 
настоящее. Поможет решить личные 
семейные проблемы. Снимает пор-
чу, сглаз и венец безбрачия. Возвра-
щает потерянную любовь, помощь 
при алкозависимости. Зажигает жиз-
ненные свечи. Т. 8-963-785-53-51

 � Потомственная прорицательни-
ца, сильнейший специалист лю-
бовной магии, Саяна. Снятие всех 
видов порчи, верну покой в семью, 
отведу недоброжелателей и завист-
ников, старинный метод гадания.  
Т. 8-906-576-37-68

 � Ясновидящая Матушка Анаста-
сия! За свои 65 лет помогла сотням 
людей! Обладает Сильным Божь-
им даром. Предсказывает судьбы 
по старой рукописной книге. Рас-
смотрит любую проблему и решит! 
Алкоголь (за1день). Приворот (сде-
лает вас неразлучными). Откроет 
денежный канал. Снятие порчи, 
сглаза, венца безбрачия. Моя душа 
и двери всегда открыты для Вас!!!  
Т. 8-968-647-40-40 

 � Ясновидящая. Не задает вопросы, 
расскажет Все сама. Назовет дату из 
прошлой жизни. Т. 8-909-455-55-68

 � Феноменальная, сильнейшая яс-
новидящая, известная провидица 
ведунья , одаренная даром свыше, 
ее способности творят чудеса. Опыт 
работы 40 лет, ее обрядам и ритуа-
лам нет аналога, под сильным воз-
действием  гарантированно вернет 
любимых, сильнейший приворот и 
отворот от соперников. Снимет пор-
чу, невезение, откроет денежный 
канал, избавит от пьянства, бездет-
ности, псориаза, помощь в любых 
жизненных ситуациях. Гарантия 
100%. Результат в день обращения.  
Т. 8-918-243-10-93

 � Предсказательница Светлана. 
Отворот от пьянства. Сниму сглаз, 
порчу, венец безбрачия. Верну 
мужа, жену. Открою денежный ка-
нал. Приворот. Т. 8-961-664-50-31

Сидела в офисе, увле-
ченно размышляла о чем–
то... И тут слышу такое: 

– Слушай, шлёпни меня! 
– Без проблем, иди сюда. 
Кто бы подумал, что это 

юрист просит бухгалтера 
поставить печать на дого-
воре... А в первые секунды 
даже голову стыдно пово-
рачивать. Мало ли чего на-
смотришься.

Мужчина проходит в 
жизни три этапа:

1.Он верит в деда Моро-
за.

2.Он не верит в деда Мо-
роза.

3. Он сам – дед Мороз.
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Мясные гнездышки

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 5 ПОРЦИЙ:
• фарш смешанный (свинина и 

говядина) – 600 г;
• яйцо – 1 шт.;
• шампиньоны (средние) – 4 шт.;
• лук репчатый – 1 шт.;
• батон – 2-3 сухих ломтика;
• молоко – 100 мл;
• соль, перец по вкусу;

• масло растительное –  
1 ст. ложка;

• зелень петрушки – 0,5 пучка;
• сыр твердый – 75 г;
• сметана – 1 ст. ложка;
• приправа для грибов –  

по вкусу;
• сухари панировочные – 100 г.

Салат «Варежка»

Отварите в мундире картофель 
и морковь, остудите, очистите 
от кожуры и отдельно натрите на 
крупной терке. 

Яйца отварите вкрутую, осту‑
дите в холодной воде и очистите 
от скорлупы. Отделите белки от 
желтков и отдельно натрите на 
крупной терке. 150 г красной рыбы 
нарежьте мелкими кубиками, 
оставшуюся рыбу нарежьте тонки‑
ми полосками. 

Сыр натрите на мелкой терке. 

Ведущие рубрик:
Андрей Лозовой, 
Дарья Руденко,

Виолетта Кармазина, 
Елена Исламова,
Николай Береснев

Корректор: 
А.И. Мироненко

Дизайнер:
Елена Тимонина

Картошка-гармошка с беконом
ИНГРЕДИЕНТЫ 
НА 4 ПОРЦИИ:

• картофель  – 4 шт.;
• бекон или ветчина  – 

300 г;
• растительное масло 

2-3 ст. ложки;
• карри  – 1 ч. ложка;
• соевый соус - 1 ст. 

ложка;
• соль и перец по вкусу.

Картофель почистите и 
промойте. Нарежьте весь 
картофель тонкими поло‑
сками, не дорезая до конца 
5 мм. 

Нарежьте бекон так, чтобы 

он сильно не выглядывал из 
картошки.

Посыпьте бекон солью и 
перцем.

В маленькой глубокой 
тарелке смешайте соевый 
соус, карри и растительное 
масло. 

Бекон распределите по на‑
дрезам и полейте картофель 
приготовленным соусом. За‑
верните картошку в фольгу и 
отправьте в предварительно 
разогретую до 200º С духов‑
ку на 30 минут.

По желанию готовый кар‑
тофель можете посыпать 
тертым сыром и зеленью. 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
НА 15 ШТУК:

• картофель – 2 шт.;
• морковь – 2 шт.;
• яйца – 3 шт.;
• форель слабосоленая– 300 г;
• сыр Голландский или Гауда 

– 100 г;
• майонез – 200 г;
• петрушка для украшения.

Отложите немного сыра для укра‑
шения салата. 

С помощью майонеза нарисуйте 
на блюде, на которое будете вы‑
кладывать салат, варежку.

Выложите на блюдо первый 
слой салата – морковь. Старай‑
тесь не заходить за края нарисо‑
ванной майонезом варежки. 

Каждый слой салата, кроме са‑
мого верхнего, смажьте майоне‑
зом.

Второй слой – картофельный. 
Третий – рыбный.
Четвертый – из яичных белков. 
Пятый – слой из сыра
Шестой – из яичных желтков. 
Затем приступаем к оформле‑

нию верхнего слоя салата. Тонки‑
ми ломтиками форели выложите 
бока и верх салата. 

Украсьте тертым сыром. Дайте 
салату пропитаться в холодильни‑
ке около трех‑четырех часов. 

Замочите в горячем молоке 
ломтики батона. Грибы вымойте, 
насухо вытрите, мелко нарежьте.

Обжарьте грибы с мелко наре‑
занным луком на разогретой сково‑
роде с маслом несколько минут, до 

испарения сока. Добавьте припра‑
ву для грибов и сметану, пожарьте 
еще 3‑5 минут. 

Мясо пропустите еще раз через 
мясорубку вместе с размоченным 
в молоке батоном и петрушкой 
(оставьте немного петрушки для 
украшения).

Добавьте яйцо, соль, перец. Хо‑
рошо вымешайте и отбейте фарш. 

Мокрыми руками разделите на 
порции. Обваляйте мясные колоб‑
ки в панировочных сухарях.

Маленьким стаканом сделай‑
те углубления вокруг стакана – 
бортики. В углубление каждого 
«гнезда» выложите по 1 ч. ложке 
грибов. С помощью лопатки ак‑
куратно перенесите «гнезда» на 
противень, покрытый смазанным 
маслом пергаментом.

Запекайте мясные «гнезда» в 
духовке 30 минут при температу‑
ре 180º С. 

На мелкой терке натрите сыр и 
выложите в «гнезда». 

Запекайте мясные «гнезда» 
еще 15‑20 минут, чтобы сыр не‑
много зарумянился. Готовые мяс‑
ные «гнезда» с грибами выложите 
на тарелку и украсьте зеленью пе‑
трушки.

Индейка с черносливом – праздничное блюдо, которое отлично подойдет к новогоднему и 
рождественскому столу. Оно легкое в приготовлении, поэтому любая, даже неопытная, хозяйка 

сможет порадовать своих гостей блюдом с изысканным вкусом.
На отдельной тарелочке сме‑

шайте выбранные приправы, 
для того, чтобы они равномерно 
распределились в блюде. Ин‑
дейку промойте и обсушите бу‑
мажными полотенцами. Натри‑ 
те смесью приправ и солью, 
смажьте растительным маслом 
со всех сторон. Оставьте для 
маринования в холодильнике 
на час. 

Нарежьте кубиками репча‑
тый лук, морковь – кружочками. 

Выложите овощи в миску. 
Добавьте к ним чеснок, наре‑
занный пластинками, промы‑
тый чернослив и цедру поло‑
винки лимона. 

Добавьте 1 ч. ложку лимон‑
ного сока и перемешайте. 

Форму возьмите с высокими 

бортиками, смажьте ее расти‑
тельным маслом и выложите в 
нее индейку. 

По бокам выложите подго‑
товленные овощи с черносли‑
вом. 

Разогрейте духовку до  
200° С и поставьте в нее блю‑
до на 30 минут. Через 30 минут 
индейку переверните в форме 
и полейте вином. 

Снизьте температуру до 180° 
С и запекайте еще 30 минут. 
Спустя это время индейку сно‑
ва переверните и запекайте 
еще 30 минут. При прокалыва‑
нии вилкой мясо должно быть 
мягким. 

Готовую запеченную в духов‑
ке индейку с черносливом мож‑
но подавать к столу.

с Николаем Бересневым
ИНДЕЙКА С ЧЕРНОСЛИВОМ В ДУХОВКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• индейка – 1,3 кг;
• чернослив вяленый – 100 г;
• морковь – 1 шт.;
• лук репчатый – 1 шт.;
• чеснок – 4-5 зубчиков;
• лимон – 0,5 шт.;
• базилик, розмарин, соль; 
• перец черный и красный –  

по вкусу;
• масло подсолнечное – 30 мл;
• вино белое – 120-150 мл. 
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