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Спасем жизнь

ПОВТОРНЫЙ ИНФАРКТ: КАК ИЗБЕЖАТЬ

минуты. Достаточно уделять 30 минут каждый день,
и занятия укрепят ваше здоровье.
2. Людям, которые пережили инфаркт, следует изменить и пищевые привычки.
Мясо, жирную пищу, колбасы, полуфабрикаты лучше
не употреблять. А вот овощи, грибы, фрукты поддержат здоровье. Специалисты
предлагают перейти на дробное питание, пять-шесть раз
в сутки, и ограничить потребление жидкости до 1 л.
3. Хорошие эмоции, отличное настроение делают

Справка от «Хозяйства»
Известно, что стресс влияет не только на
настроение, но и на здоровье. Поэтому, если
уж случился инфаркт, не следует думать о
приближающейся смерти, это только усугубит
состояние. Врачи советуют в любой ситуации
настроиться на позитивный прогноз и
придерживаться всех рекомендаций.
жизнь богаче и способствуют профилактике болезней
сердца.
4. Курение снижает количество «правильного» холестерина в организме, да
и физкультурой курящим
людям заниматься труднее.
Поэтому от этой привычки
крайне важно отказаться.
5. Следите за весом. Как

известно, люди, страдающие избыточным весом,
находятся в группе риска по
сердечно-сосудистым заболеваниям.
6. Как говорили ведущие
советские
врачи,
самое
главное – профилактика и
диспансеризация. Поэтому
не стоит пропускать регулярные осмотры.

В последнее время сердечно-сосудистые
заболевания уверенно держат пальму лидерства
среди причин смертей, причем как у зрелых, так и у
молодых людей. Причина и в распространенности
данной группы заболеваний, и в том, что многие
пациенты крайне беспечно относятся к своему
здоровью, а инфаркт, словно простуду, переносят
на ногах. В итоге рецидивы – повторные инфаркты –
наблюдаются у 40 % больных.

Несколько простых правил помогут избежать повторного инфаркта в 95 %
случаев:
1. Психические, эмоциональные и физические
нагрузки
должны
быть
адекватными
состоянию
здоровья. Врачи рекомендуют тем, кто уже пережил
Людям,
столкнувшимся
Имейте в виду, что у муж- инфаркт, заняться бегом
с этим крайне серьезным чин и женщин симптомы ин- трусцой, плаванием, пилатесом, аэробикой. Физинедугом, необходимо заду- фаркта могут отличаться.
маться о своем здоровье.
Симптомы инфаркта, бо- ческие нагрузки помогают
Есть несколько простых пра- лее характерные для муж- держать вес и не допускать
появления атеросклеротивил, которые помогут избе- чин:
жать повторного инфаркта.
 дискомфортные ощуще- ческих бляшек на сосудах.
Но для начала давайте раз- ния в спине, руках, нижней Лучшим средством считается ходьба. Она тренирует
беремся с причинами реци- челюсти, шее;
сердечную мышцу, способдива:
 боль в груди;
ствует хорошему настро1. Больной игнорирует
 сбивчивое дыхание.
рекомендации врача и не
Симптомы
инфаркта, ению. Начинать можно с
меняет привычный образ более характерные для 500 м, а затем постепенно,
со второй-третьей недели,
жизни.
женщин:
2. Получает неправильное
 легкое головокружение; каждый день увеличивать
лечение или не получает его
 ощущение жжения в об- пройденное расстояние на
200-300 м. Дистанцию можвообще.
ласти сердца;
но довести до 8 км. Глав3. Переносит большие
 холодный пот;
ное: контролировать пульс
физические нагрузки или
 тошнота и рвота;
стресс.
 беспричинная усталость. и отдыхать по одной-две

"ЧУДО-ТРЕНАЖЕР"

О феноменальных свойствах оригинального тренажера Фролова ТДИ-01 известно многим приверженцам ЗОЖ. 3а 20 лет
уникальный метод лечения хронических
и психических болезней прошел многочисленные клинические испытания в
России и за рубежом и помог миллионам отчаявшихся людей справиться с
недугами от гипертонии до опухолей.
Но настоящее чудо произошло тогда, когда российский ученый В.Ф. Фролов расширил
функции тренажераТДИ-01 в новой комплектации ТДИ-01 «ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ»™.
Всего один раз в день по 15-20 минут занятий
лечебными тренингами Эндогенного дыхания
с помощью ТДИ-01 «ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ»™
открывают доступ к жизненной энергии, улучшают питание клеток крови кислородом и активизируют процессы самоочищения и самовосстановления всего организма.
В результате эффективно устраняются физиологические нарушения в клетках легких,
сердца, печени, почек, мочеполовой системы,
в сосудах, ЖКТ и во всех других органах, восстанавливаются генетические структуры человека и иммунитет.

Простые тренинги нормализуют давление, кровообращение, ритм сердца,
обмен веществ и уровень
сахара в крови, повышают
эластичность сосудов, кожи,
заживляют раны, восстанавливают цвет волос, вес, сон,
зрение, память и слух, очищают от холестерина, камней,
многочисленных вирусов.
За непродолжительное время от 3 до 6
мес. использования тренажера «ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ»™ организм начинает работать, как
«часы», а болезни остаются в прошлом.
Клинические исследования крови пользователей прибора «ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ»™,
проведенные в учреждениях Минздрава, поражают воображение! По оценке специалистов
такие результаты соответствуют состоянию
крови 20-летнего спортсмена!
Тренажер «ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ»™ применяется в любом возрасте (детям с 4 лет),
рассчитан на полный курс восстановления
полноценного здоровья без привлечения
дополнительных финансовых затрат и сочетается со всеми видами лечения! Опытные специалисты компании ООО «Лотос»
отвечают на все возникающие вопросы.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФАРКТА
 20 г смеси из корней валерианы, пустырника, плодов тмина смешать, залить
кипятком, поставить на
водяную баню на 15 минут,
немного настоять. Затем
процедить и принимать по
стакану в день;
 20 г цветков боярышника,
корня валерианы, 15 граммов горицвета весеннего смешать, залить стаканом кипятка, настоять 40 минут и принимать по полстакана два раза в день;
 каждый день выпивать по полстакана свежего сока моркови.

Не забывайте, что организм каждого человека индивидуален, и то, что излечивает одного, не подходит другому. Поэтому, прежде чем воспользоваться советами читателей, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
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ДИЕТА
ПРИ НАСМОРКЕ И ОРВИ
Вы знали, что если при насморке исключить
некоторые продукты, то излечение наступит гораздо
быстрее, а само заболевание будет протекать легче?
Не знали? Тогда читайте статью от семейного врача
Дарьи Демиховой.
Отбери у людей молочное,
курицу и огурцы с помидорами, и они уже не будут знать,
что им есть. Один из основных иммунных органов – это
кишечник. Он окружен лимфоузлами, в которых перерабатываются вирусы и бактерии,
синтезируются и всасываются
витамины.
Главное во время ОРВИ – не
мешать работе органов ЖКТ.
Не мешать – это значит не есть
то, что затруднит их работу.

Дарья Демихова

При насморке и ОРВИ разной интенсивности НЕЛЬЗЯ:
Как только появился насморк, или, наоборот, долго не
проходит, исключите из рациона слизеобразующие, «холодные» продукты. А это все, что содержит простые быстрые
сахара: конфеты, варенье, белая мука высшего сорта и т. д.
Помимо скачков инсулина, эти продукты провоцируют рост
грибковой и бактериальной флоры, что усиливает интоксикацию. Грибы начинают поедать витамины из вашего организма, разрыхляют слизистые, делая их чувствительными к
новым вирусам. Сахара усиливают брожение в кишечнике,
нарушая его защитные функции.
Соки и фрукты также содержат быстрые сахара и перегружают поджелудочную железу, а витамины в период болезни из них все равно не усваиваются.
Сырые овощи: в поджелудочной железе во время атаки
вирусов не вырабатывается достаточно ферментов для переваривания.
Любые молочные продукты и их производные. Тяжелы
для печени, плохо перевариваются поврежденной вирусами
поджелудочной железой, что создает брожение, гниение в
кишечнике, отравляет непереработанными остатками кровь.
Особенно плохо молочное из холодильника, так как холод
сам по себе вызывает спазм и нарушение пищеварения.
Птицу промышленного производства, мясо кролика.
Мясо, которое НЕ провоцирует насморк, узнать легко: съели
− и вам стало тепло или жарко. Если животного белка в период болезни не хочется, не ешьте и не заставляйте детей,
так как это также большая нагрузка на ЖКТ.
Свинину. Я надеюсь, вы и так ее не едите.
Овсянку и манную кашу тоже нельзя.
И не забывайте, что «диетических» сосисок и колбас не
бывает. Это не еда, это крахмал с красителями, солью и ароматизаторами.
При насморке и ОРВИ разной интенсивности МОЖНО:
Цельнозерновые крупы: пшеницу (цельную, дробленую,
грубого помола муку), полбу, нешлифованный рис, киноа,
гречку, овес (не хлопья), пшено, ячмень, перловку, ячневую
и кукурузную крупы, рожь. Самые нейтральные и хорошо перевариваемые крупы: рис и гречка. Если вы или ваш ребенок до этого не пробовали остальные, то в период болезни
начинать не надо. Например, на пшено у многих изжога или
нарушение стула.
Хлеб − цельнозерновой, бездрожжевой – как добавка к
супу, но не как повод положить сверху колбасу и сыр.
Муку гороховую, нутовую, ржаную, кукурузную, кокосовую, из которой вы можете делать, например, оладьи.
Макароны. Они не так полезны, как крупы, но для разнообразия в продаже есть ржаные, кукурузные, из бобовых,
гречневые – все с минимумом или без муки высшего сорта.
Термообработанные овощи. Где же искать витамины
без свежих фруктов и овощей? Поймите, проблемная поджелудочная железа (а она даже вне болезни у многих такая,
что впору на диету садиться) ваши фрукты не расщепит так,
чтобы усваивались витамины. Зато из термообработанных
возьмет по максимуму. Овощи и корнеплоды в термообработке: тыкву, кабачки, морковь, патиссоны, свеклу, лук, топинамбур, пастернак, батат, репу, патиссоны, кукурузу, спаржу,
шпинат, стручковую фасоль, бамию, горошек, цветную капусту, брокколи, белокочанную, сельдерей.
Свежую зелень.
В начале еды немного ферментированных продуктов: качественные оливки в масле или в молочной кислоте, квашеную капусту.
Животный белок: говядину, нежирную баранину, белую
рыбу, яйца.
Ужин – из круп и овощей, без белка.
Идеальный вариант – один-три продукта за прием пищи.
То есть чем проще, тем полезнее.
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Дизайн: Яблоков Денис
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ТЕСТ: ОПРЕДЕЛИ СВОЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

Хотите узнать, сколько
вам лет не по паспорту, а по
состоянию души и тела? Тогда
наш несложный тест поможет
вам это узнать.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ЛИШАЮТ
ЛЮДЕЙ РАДОСТЕЙ ЖИЗНИ
Люди, увлеченные общением в социальных сетях, реже уделяют
внимание своим партнерам.
Чрезмерная привязанность к социальным
сетям мешает личной жизни, ведь многие
общаются с виртуальными друзьями даже в
постели – через телефон.
Тем самым лишая себя удовольствия от
романтических отношений. Близкие люди
стали меньше уделять внимания друг другу,
испытывая непреодолимую тягу к общению
с друзьями в соцсетях. В последние годы это
стало приводить к расставаниям, обманам и
разводам.
В Оксфордском университете исследовали вопрос влияния соцсетей на семейную
жизнь. Были изучены 24 тысячи супружеских пар. В итоге выяснилось: чем больше
внимания партнеры уделяли чужой жизни в
соцетях, тем больше страдали их семейные
отношения. Они ощущали некое разочарование по отношению к партнеру, а порой и
неприязнь.
Исследователями был проведен опрос
среди нескольких сотен человек, являющихся пользователями социальных сетей, в возрасте от 18 до 82 лет.
Ученые выяснили: чем чаще мужчины и
женщины залеживались со своими планшетами или телефонами за полночь, тем хуже
была их интимная жизнь. Причем, от ин-

тернет-зависимости в одинаковой степени
страдают и мужчины, и женщины.
– За последние пять лет резко возросло
количество семейных пар, у которых отсутствует сексуальное влечение друг к другу и
интерес. 90 % из всех семейных пар, с которыми я работаю, признаются, что являются
активными пользователями социальных
сетей. 70 % из них просиживают в электронном мире до полуночи, просматривая
чужие жизни, – рассказала семейный психолог Ирина Юдина.
Специалист уверена, что социальные сети
не только отнимают много времени, которое
парочки могли бы проводить наедине, просто обнимаясь и общаясь друг с другом, но
еще и вызывают в людях некие комплексы.
– Наблюдая за чужой жизнью, которая на
фото всегда выглядит светлей, ярче и безоблачней, люди начинают сравнивать ее со
своей. Им начинает казаться, что их жизнь
не такая радужная, что их партнер не такой
красивый, внимательный, успешный и романтичный. Отсюда и все проблемы в парах, – делает вывод психолог.
Специалисты рекомендуют людям вместо
просиживания в соцсетях больше внимания
уделять своему партнеру.

Если использовать пробу Ромберга, то
по состоянию вестибулярного аппарата
можно выявить нарушение равновесия
человека, находящегося в положении
стоя.
В зависимости от времени, которое вы
сможете простоять в определенной позе,
можно определить примерный биологический возраст.
На счет «раз» встаньте на одну ногу. На
счет «два» вытяните руки вперед. На счет
«три» закройте глаза. После счета «три»
необходимо включить секундомер и замерить время, которое вы в состоянии простоять в таком положении.
Для того чтобы подсчитать свой биологический возраст по данным на секундомере,
воспользуйтесь таблицей.
Кстати, по этому тесту можно предварительно оценить дефицит витамина Д3, если
ваш результат оставляет желать лучшего,
сдайте кровь на количество витамина Д3 и
начните его принимать.

Мужчины

Женщины

Примерный
биологический
возраст
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20

30

27

30

25

23

35

20

18

40

17

15

45

15

13

50

12

11

55

10

9

60

8

7

65

Время, сек.

ТОП-10 ПРОДУКТОВ,
КОТОРЫЕ ОПАСНО СОЧЕТАТЬ

Наверняка вы уже знаете, чем грозит одновременное употребление селедки с
молоком. Но кроме этой ядерной парочки есть и другие, которые нельзя есть вместе.

1

Огурцы и помидоры. Традиционный салат из «огурчиков и помидорчиков» уже давно вызывает у диетологов
большие вопросы. Оказывается, это сочетание продуктов – несочетаемое смешивание щелочной и кислотной сред, результатом чего становится образование солей в
суставах, желчном и мочевом пузырях. Более того, огуречный фермент аскорбиназа
убивает витамин С, который в больших количествах находится в помидорах.

2

Хлеб и сыр. Кто не любит слепить
с утра такой популярный у нас бутерброд с сыром? Между тем эти продукты несовместимы, так как содержащийся в
хлебе крахмал и белки в сыре друг с другом в одном желудке не уживаются. Также
вредны для здоровья картошка с мясом
или курица с рисом.

3

Кофе и хлеб. Сам по себе ржаной
хлеб – замечательный продукт, который поставляет в организм витамины группы
B и антиоксиданты. А вот кофе пользу ржаного хлеба уничтожает, препятствуя всасыванию витаминов группы B и многих минералов.

4

Кофе и стейк. Предпочитаете в рационе говядину? Отлично! Только не
запивайте трапезу кофе или чаем, так как
железо, находящееся в говядине, заблокируется и не усвоится организмом.

5

Орехи и сухофрукты. Орехи от
сухофруктов нужно есть отдельно.
Потому что первые – это жиры, а вторые
– сахар. Сочетание «жир-сахар» неблагополучно как для пищеварения, так и для
фигуры. Орехи с медом тоже чреваты лишними килограммами.

7

Мясо и сыр. Мясо по-французски
– вкусно, но несочетаемо. Фосфор
сыра вступает в конфликт с цинком мяса
и подавляет его усвоение. А цинк, между
прочим, важный и нужный минерал. Хотя
бы для потенции.

8

Спагетти и томаты. Томаты или
соус из них – кислый продукт. Спагетти – углеводы, то есть крахмалы. Смешивание кислот и крахмалов препятствует
перевариванию последних.

9

Молоко и дыня. Пожалуй, один
из лучших способов заработать
расстройство пищеварения − это молочно-дынный коктейль.

10

Фрукты и продукты. Фрукты не
сочетаются ни с чем. С другими
Рыба и масло. Рыба – поставщик продуктами фрукты обречены на брожеполезных жирных кислот Омега-3. ние, а вы – переживать все прелести вздуПочти любое растительное масло содержит тия и метеоризма. Понятное дело, каша с
большое количество Омега-6, которая сво- фруктами или, например, мясо с фруктовым соусом тоже попадают под запрет.
дит на нет пользу своей «родственницы».

6

Не забывайте, что организм каждого человека индивидуален, и то, что
излечивает одного, не подходит другому. Поэтому, прежде чем воспользоваться советами читателей, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
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ЖИЗНЕННО ВАЖНО! КАК ВЫЛЕЧИТЬСЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ?

Работа, дача, внуки, путешествия – столько дел. Кажется, сил еще полно, вот только… То радикулит
нечаянно нагрянет, то из-за боли в колене отменяется прогулка или срывает планы гипертония.
Каждая неприятность тянет список лекарств, а это – деньги, побочные осложнения и никаких
гарантий на выздоровление. Где бессильна химия, помогает физиотерапия. Разрешите представить,
семейный доктор – аппарат «НАДЕЖДА».

Здоровье с доставкой на дом

В 80-е годы районные поликлиники соревновались отделениями
физиотерапии, демонстрировали
их высоким комиссиям. Ковровые
дорожки, кадки с фикусами исчезли
вместе с дарсонвалем и электрофорезом. Врачи забыли о недорогих и действенных методах на фоне
лекарственного бума, а курс процедур в санатории или частной клинике оборачивается финансовым
потрясением. Сегодня аппаратные
методики стали достоянием косметологии и спортивной медицины, а
это дорогие направления, которые
плохого не возьмут. Получается,
нас лишили хорошего, а мы согласились? Но не все так грустно.
Наука шагает семимильными
шагами, а вместе с ней инженеры
компании «Невотон» и физиологи
СЗГМУ имени Мечникова, которые
создали компактный физиотерапевтический аппарат «НАДЕЖДА», доступный и понятный даже далекому
от медицины человеку. Как сказал
Гиппократ, лечит природа, остальное
– инструмент в ее руках. Таковым
является среднечастотный переменный ток или ток широкополосной модуляции (ТШМ), который генерирует
аппарат. По сравнению с тем, что использовали раньше, это лазер против перочинного ножа. За рубежом
уже давно пользуется популярностью высокотоновая терапия (HiToP)
– те же среднечастотные токи. На
основе данной методики те же немцы выпускают аппаратуру, которая
является аналогом «НАДЕЖДЫ».

Море преимуществ

Аппарат повышает усвояемость
лекарств, позволяя снижать дозу
вплоть до полной отмены, при этом
не вызывает побочных эффектов.
Без отравляющих нагрузок печень,
почки, сердце, желудок начинают
нормально работать. Модулированный ток легко проходит через кожу и
проникает в ткани. Мышцы, нервные
окончания получают глубинный импульсный массаж. Через центральную нервную систему возбуждение
по цепочке передается в головной
мозг. Таким образом, действие ТШМ
распространяется по всему организму. Переменчивый рисунок колебаний исключает привыкание.
Запуская процессы внутриклеточного обновления, аппарат становится стимулом к здоровому образу жизни. Дома, в командировке, в дороге,
на даче «НАДЕЖДА» заменяет аптечку. Аппарат позволяет справиться
с болью, ушибами и растяжениями.
Вы сможете лечить более сложные
заболевания, находясь где угодно!

Пляшем от клетки

Разве может один аппарат помочь и при артрозе, и при бронхите,
гипертонии, простатите и целлюлите? Может! Ткани мышц, костей,
сосудов состоят из клеток. В этом
смысле следить за здоровьем –
значит поддерживать организм в
состоянии клеточной гармонии как
музыкальный инструмент. Почувствовали фальшь? – принимайте
меры. Что и делает ТШМ, запуская
цепочку от нормализации кровотока
через улучшение обмена, питание
клеток к избавлению от боли и выздоровлению.
Клетки организма – города, окруженные стеной (клеточной мембраной). Внутри – фабрики белка (рибосомы), очистные
сооружения
(вакуоли),
энергостанции (митохондрии). Микроэлементы регулируют
процессы обмена.
Равновесие противоположных зарядов частиц (ионов
натрия, калия, магния, хлора) удерживает клетки в покое.
При
подключении
электродов равновесие нарушается, внутри возникает переменное электрическое поле. Тут все и начинается!
Мембраны раскрываются, активизируется кислородное дыхание, растет
выработка белков и энергии. Ткани
обновляются, набирают силу защитные механизмы, организм полностью
включается в работу.

Подтверждено – работает

Первые клинические испытания
аппарата «НАДЕЖДА» проходили в
2013 году на базе Санкт-Петербургской Горбольницы №23. Пациенты
и врачи учреждения, специализирующегося на лечении болезней опорно-двигательного аппарата, подтвердили эффективность и отсутствие у
прибора побочных эффектов. Десятки мужчин и женщин в возрасте от 30
до 75 лет, страдающие от подобных
заболеваний, прошли курс (от 10 до
15 процедур) лечения аппаратом под
наблюдением специалистов. В среднем, у 80% участников отмечалось
снижение (устранение) болевых
ощущений, скованности суставов,
повышение силы и тонуса мышцы.
Благодаря аппарату «НАДЕЖДА»
показатели самочувствия, активности, настроения выросли в разы.

Про суставы и позвоночник

Артроз и остеохондроз – это разрушение межсуставных и межпо-

Мнение специалиста, доктора
медицинских наук Черкашиной И. В.:
«Надежда» поможет справиться с болью в мышцах и суставах, их малоподвижностью и даже замедлить старение!
Артрозы, дорсопатии, поражения в межпозвоночных дисках – все это нужно и можно лечить! Аппарат
«Надежда» уже доказал свою высокую эффективность, подтвержденную клиническими испытаниями на базе санкт-петербургской городской больницы №23. Положительная динамика была отмечена у всех
испытуемых больных.
Среди особенностей аппарата сразу можно выделить компактность,
легкость, электробезопасность и простоту использования. Никакой
специальной подготовки или образования вам не потребуется – наглядной и подробной инструкции более чем достаточно! Аппаратом
может пользоваться каждый!

звоночных хрящей, спазмы, скованность движений, ограничения в
работе, спорте и любимых хобби.
Представим, что хрящ – улей. Пчелы – хондроциты (клетки хрящевой
ткани) добывают мед – коллаген
и прочие связующие компоненты.
Чтобы наполнить улей, меда нужно
много, а насекомых мало (1-10% от
необходимого количества). Вот почему поврежденный хрящ медленно восстанавливается.
Что же делать? Увеличить рой,
усилить питание. Хрящ, в котором
нет кровеносных сосудов, получает необходимые вещества из
окружающей
синовиальной жидкости.
В неподвижном суставе жидкость не
перемешивается,
и
хрящ погибает от
истощения. Когда
движение доставляет боль, работают микротоки по
схеме:
импульс,
ускорение, пробуждение клеток.
Под
действием
ТШМ размножаются
хондроциты,
расширяются сосуды,
усиливается
кровообращение в мышечных тканях.
Ощущается точечное тепло, отек
уменьшается, уходит боль. Вспомните, что-то похожее уже было.
«НАДЕЖДА» с энергией новых
знаний готова принять эстафету от
кабинета физиотерапии. Преимущество в том, что аппарат раздает
команды, организм слушает, находит узкие места и начинает сам
себя ремонтировать. И где вы видели такое раньше?

Гипертония – враг номер один

Регулярно повышающееся давление – повод заняться здоровьем.
Коррекция питания, образа жизни
способна снизить (исключить) риск
развития хронических форм заболевания. Препараты, понижающие
давление, вымывают калий, повышают уровень глюкозы в крови, в
10% случаев приводят к бессоннице, депрессии, вызывают сердцебиение, отеки и головные боли.
По данным Всемирной организации здравоохранения, четверо из
десяти человек страдают гипертонией, что в половине случаев ведет
к инфаркту и инсульту. В развитых
странах Европы уже запущены
программы ранней профилактики. Простые и недорогие средства,

БОЛИ В СПИНЕ?
СУСТАВАХ?
«НАДЕЖДА»
помогла при лечении:
• деформирующих дорсопатий;
• спондилопатии;
• поражения межпозвоночных
дисков;
• радикулопатии;
• полиартроза;
• коксартроза;
• гонартроза;
и других заболеваний.

Подробнее об аппарате
«НАДЕЖДА» читайте на сайте
www.zdravlider.ru



Светлана Викторовна Д., 61 год, г. Саратов
Возраст начал брать свое: стала испытывать боли в
спине – поясница к вечеру не давала разогнуться. Ничего не помогало. Я почти уже смирилась, пока не узнала про «Надежду».
После первых процедур боль начала постепенно утихать, наступила долгожданная легкость. Попробовала пройти целый курс.
Буквально каких-то 10 процедур – и боль перестала меня донимать. Появилась подвижность, о которой я уже и не мечтала.
Теперь аппарат «Надежда» – мой надежный помощник!



Ольга Борисовна В., 57 лет, г. Хабаровск
Услышала от врача неутешительный диагноз – артроз – и
в голове все перевернулось. В моем возрасте хочется быть подвижной и активной. А тут такое. Поделилась с соседкой, а она вручила мне статью о «Надежде». Сначала верилось с трудом, что за
такие деньги можно так поправить здоровье, но беспокоящие меня
руки будто сами взяли аппарат. С каждой процедурой становилось
легче: суставы стали подвижнее, боль ослабла. Прошла несколько
курсов с «Надеждой» и вообще забыла про былые недуги!

включая физиотерапию, позволили
снизить заболеваемость на 25-30%.
Если бы аппарат «НАДЕЖДА»
был в арсенале каждого российского
гипертоника, среднее давление по
стране быстрее пришло бы в норму
и, заметьте, – без таблеток. Вспомните, сколько раз выручал теплый платок, обмотанный вокруг головы. Микротоки делают в принципе то же самое, но только на клеточном уровне, при этом учат организм
правильно реагировать на скачки, в
зародыше гасить их причины.
Сосудорасширяющее действие
ТШМ снимает симптомы I и II стадии гипертонии. Напряжение мышц
и сосудов уходит, сосудистый просвет увеличивается, нормализуется венозный и капиллярный отток.
Понижается давление, стабилизируются сердцебиение и частота
дыхания. Воздействие ТМШ на воротниковую зону и зону проекции
почек стимулирует выработку гормонов счастья – эндорфинов, которые оказывают успокаивающее и
обезболивающее действие.
Думаете, взрыв мозга – это когда давление 180 /120, а извилины
рвутся наружу? Не угадали! Взрыв
мозга – это «НАДЕЖДА», которая
переворачивает сложившиеся представления о доступной медицине.

сложа руки. С «НАДЕЖДОЙ» появляется шанс остановить время, так
не упустите его!

От вопросов к действию

Сложно сказать, почему институты
не готовят физиотерапевтов. Почему
реабилитация вытесняет профилактику. Врачи, забывая о принципе «не
навреди», назначают традиционные
пилюли, потому что другого не умеют. Аптеке выгоднее продавать то,
что пользуется спросом. Хорошо,
если при этом покупатель лишь зря
потратит деньги, хуже, когда возникнут осложнения и новые болезни.
Ради драгоценного здоровья стоит
сломать стереотипы и воспользоваться аппаратом, созданным наукой и природой. Чем плоха перспектива почувствовать, как открываются
горизонты долгой, полноценной жизни. В век высоких технологий записываться в старики раньше времени
– неприлично. Вам не нужно строить
ложных надежд на выздоровление,
просто подарите своим суставам и
спине настоящую «НАДЕЖДУ»!

И долгих лет жизни…

Протянуть до глубокой старости –
не фокус, жить интересно, активно
– вот задача! В том, что человек не
использует отпущенные природой
200-300 лет, ученые винят не только экологию и стрессы. Профессор
геронтологии, физиолог Александр
Богомолец, например, доказал, что
причиной старения человека является уплотнение соединительных тканей. Питательные вещества и вода
не могут пробиться к клеткам, и те постепенно угасают от голода и жажды.
Метод продления жизни академика Владимира Филатова базируется
на принципе использования продуктов разложения тканей. Как считает
ученый, отмирание рождает биогенные стимуляторы, действующие
на клетки как удобрения с невероятным восстанавливающим потенциалом. Омоложение достигается
посредством активизации и упорядочения взаимодействия энергетических систем организма.
Сегодня аппарат третьего тысячелетия проводит профилактическую работу против преждевременного старения. «НАДЕЖДА»
помогает здоровым людям, склонным к ожирению, атеросклерозу,
сахарному диабету, скорректировать ошибки природы и биологический возраст. Согласитесь, когда
годы текут, а болезни добавляют
ускорения, непростительно сидеть,

Только до 1 мая 2018 года
КУПИТЕ аппарат «НАДЕЖДА»
и ПОЛУЧИТЕ 11 900 бонусных
рублей на следующую покупку.
1 бонус=1 рубль
*Подробности акции
по телефону: 8-800-777-81-31

ЗАКАЗЫВАЙТЕ
АППАРАТ «НАДЕЖДА»

По телефону «горячей» линии

8-800-777-81-31

БЕСПЛАТНАЯ консультация
специалиста
www.zdravlider.ru
433507 Ульяновская область,
г. Димитровград, а/я 73, заказ В-18

Цена аппарата «НАДЕЖДА»
13 870 руб.

11 900 руб.

ВАША ВЫГОДА 1 970 руб.

Только до 01 мая 2018 г.
Рекомендуем! Дезинфицирующее
средство для обработки кожи.
Цена 290 руб.
Доставка Почтой России или курьером
«до двери». Оплата при получении.
Стоимость доставки уточняйте у оператора.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ИП Пимонов Александр Юрьевич, ОГРНИП 308 730 226 600 012. Рег. уд. № РЗН 2015/3004 Реклама.
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В саду и огороде

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСАДИТЕ
РУССКИЕ БОБЫ
Бобы – это всегда полезно. Они богаты белком и могут
заменить мясо, а еще бобы повышают плодородие
почвы, накапливая азот. А если говорить про русские
бобы, то они еще и украсят участок, не говоря уже про
то, что они отпугивают вредителей с огорода.
К сожалению, сейчас бобы
почти полностью перешли
в разряд кормовых культур.
Между тем блюда из них
могут быть очень вкусными.
В дореволюционной России
они широко выращивались
крестьянами. Главное достоинство русских бобов – они
неприхотливы в выращивании. Их можно сажать там,
где сложно получить урожай
других овощей, бобы же всегда выручат.

Особая живучесть этого
растения объясняется легко:
у него мощный ветвистый корень. Вырастают кусты до 110
см, и на каждом побеге может быть до 16 бобов. Часто
бобы называют черными. Но
сами «фасолины» не черного,
а темно-фиолетового цвета.
Еще один плюс: они скороспелые. От появления
всходов до сбора урожая
проходит чуть больше двух
месяцев, что намного мень-

ше, чем при выращивании
фасоли. Собирают урожай,
когда нижние плоды чернеют
и на них появляются створки.
Если огород по периметру
окружить бобами в два-три
ряда, то на ваш участок не
проникнут кроты, проволочник и еще целый букет вредителей. Правда, сами могут
пострадать от зерновки. Но
опрыскивают их крайне редко, предпочитая пожертвовать частью урожая, чтобы
получить чистую продукцию.
Сеют русские бобы сразу,
как только сойдет снег. Они
выдерживают похолодание, а
вот к жаре и суховеям довольно восприимчивы. Поэтому
надо стараться получить урожай до наступления летнего
зноя.
Перед посадкой семена
на шесть часов замачивают
в воде. Дольше нельзя, так
как они могут развалиться на
дольки и потеряют семенные
качества. К семенам бобов
добавляют редис, так как до
появления всходов бобов понадобится до двух-трех раз
рыхлить междурядья и всходы редиса обозначат их границы.
Еще одна особенность бобов – надо у них отщипнуть
точку роста, тогда все силы
пойдут на плодоношение.
Если все сделать правильно, бобы наверняка порадуют
отличным урожаем.

КАК ПОМОЧЬ ЯБЛОНЕ,
ЕСЛИ ОНА ПОКРЫЛАСЬ ЛИШАЙНИКОМ

Хоть и считается, что лишайники и мхи в саду – это признак экологически чистой
обстановки, но избавляться от них надо. Деревья, покрытые ими, замедляют рост,
снижают плодоношение и чахнут. К тому же наросты на коре создают прекрасные
укрытия для вредителей.
ветви, по возможности параллельно снизив
крону. В загущенных кронах счищать лишайники бессмысленно: они очень быстро появятся вновь.
Проверьте каждое дерево в саду. Выпиливая лишние, ненужные, больные и засыхающие ветви. Затем приготовьте раствор
медного купороса, разведя 300-500 г в 10 л
воды. Этим раствором покройте стволы и
скелетные ветви деревьев. Такой подход
обеспечивает дереву спокойную жизнь в течение пяти лет.
Если картина не очень печальная и лишайники пока только-только обосновываются на деревьях, то можно воспользоваться
Процедуры по очистке коры начинаем про- более дешевым способом. Смешайте в 10 л
водить рано весной, когда на деревьях еще горячей воды 1 кг соли, 2 кг золы и 2 куска
не набухли почки, или осенью, когда уже хозяйственного мыла. После охлаждения
собран урожай и осыпались с деревьев ли- обработайте им стволы деревьев – лишайстья. Все потому, что деревья от лишайников ники точно погибнут.
Чтобы не дать лишайникам расти, есть
придется обрабатывать очень уж ядреными
смесями. Например, на 1 л воды берут 50 еще один способ: ранней весной опрыскайг железного купороса. После такого опрыс- те деревья противогрибковым препаратом
кивания сад стоит страшный – черный. Но Скор, а стволы деревьев побелите извеесли почки в состоянии покоя, то они не по- стью: 2 кг на 10 л воды.
страдают.
Более щадящий препарат – 3 % бордоская
жидкость, которую тоже нужно использовать
до распускания почек. Обязательно опрыскивайте крону, штамб и почву под деревьями.
Если, несмотря на обработки, на поверхности коры остались пятна лишайников,
очистить их можно вручную, расстелив под
кроной пленку и скребками счищая отмершую кору вместе со мхами и лишайниками.
Все отходы сожгите.
Обычно мхами покрываются запущенные, загущенные деревья. Поэтому надо
обратить внимание на обрезку и проредить

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАССАДА ПОМИДОРОВ
БУРНО РАСТЕТ, НО НЕ ЦВЕТЕТ?

Рассада помидоров пустилась во все тяжкие и переросла все мыслимые и
немыслимые размеры, при этом отказывается цвести? Значит, пора пойти на
крайние меры, которые заставят ее заложить бутоны!
Если рассада бурно растет, но не цветет,
надо заставить ее заложить бутоны. Для этого приготовьте корневую подкормку: на 10 л
воды высыпьте 3 ст. ложки суперфосфата,
перемешайте и оставьте настаиваться сутки. Когда раствор настоится и суперфосфат
растворится, поливайте рассаду – на каждый горшок по стакану. На следующий день
ящики с растениями переставьте в более
теплое, солнечное место с температурой
+22…+26º С. Ночью температура должна
быть в районе +18…+20º С.
После такого теплого приема рассаду не
поливайте несколько дней. Это стимулирует
закладку бутонов. Через неделю рассаду отнесите на прежнее место и держите в обычных условиях.

Совет от «Хозяйства»
Есть смысл сдержать рост рассады
понижением температуры. У
рассады помидоров хорошо
закаленная рассада должна иметь
синеватый цвет. Для этого ее или
на непродолжительное время
выносят на улицу, или проветривают
помещение. Такой подход также
поможет завязыванию бутонов.
Чтобы бутоны не опадали, подкормите
растения раствором препарата «Интермаг
Огород», расходуя по 3 ст. ложки на 5 л
воды. В раствор добавьте немного гумата
натрия. Точно такую же подкормку проведи-

те за четыре-пять дней до высадки рассады.
Тогда растения не скинут бутоны.
Хороших результатов можно добиться при
помощи внекорневых подкормок препаратом Фертика Люкс: 1 ст. ложка (без горки)
на 10 л воды. Однако в солнечные дни обработку проводить нельзя, чтобы не вызвать
ожоги на листьях.
При правильном выращивании рассада
помидоров должна достигать в высоту 1535 см, в зависимости от сорта и горшков. И
иметь 8-12 хорошо развитых листочков. По
большому счету цветов может и не быть. Но
один-два соцветия только приветствуются.
Некоторые садоводы высаживают в теплицы рассаду с уже завязавшимися помидорчиками. Это возможно, только такой товар штучный. Такая рассада занимает много места,
высаживать ее можно только перевалкой из
больших горшков. Поэтому в большом количестве такую рассаду выращивать нет смысла.
На рынке садоводов часто поджидает рассада, посеянная густо и в поздние сроки. Ее
выдает бледно-зеленый цвет, побеги с большими междоузлиями и полное отсутствие
бутонов и цветков. Такая рассада долго болеет и при посадке в грунт в первую очередь
заражается фитофторой.
Если у вас нормальная рассада, то за
три-четыре дня до высадки в грунт у нее
надо удалить два-три нижних листа. Все
равно их придется скорее всего удалять при
пересадке. Листья удаляют так, чтобы оставались пеньки около 1-2 см, которые со временем засохнут и опадут.

УДОБРЕНИЕ РАСТЕНИЙ ДРОЖЖАМИ:
ИЩЕМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Сейчас удобрение рассады и огородных растений дрожжами настолько
популярно, что только ленивый об этом не писал. Я же хочу написать все
развернуто: состав и действие дрожжей.
Давайте посмотрим на
дрожжи без каких-либо мифов.
Дрожжи – это грибы. Грибы более чем на 50 % состоят из
белка. А белок – это прекрасная пища для микрофауны и
микрофлоры. Полив растений
раствором дрожжей может
запустить новые циклы развития: в первую очередь, не
полезной для растений микрофауны: грибных комариков,
ногохвосток, почвенных клещиков, нематод и так далее.
Но эта почвенная микрофлора, бурно развиваясь, вырабатывает метаболиты, которые в
свою очередь могут являться
удобрением для растений.
Напрямую же дрожжи –
это не удобрение. Их метаболиты не могут являться
питанием для растений, так
как дрожжи питаются сахаром, а выделяют углекислый
газ и спирт. А эти вещества,

как вы знаете, не являются
пищей для растений и их
корневой системы.
О минусах. При внесении
дрожжей в почву вы стимулируете неконтролируемую
вспышку развития почвенной фауны, которая не всегда полезна для растений.
Например, нематоды и клещики. В небольшом количестве они никак не вредят
растениям, но если им дать
пищу для размножения, их
становится много, появляется конкуренция за пищу, и
вся эта микрофлора может
начать подъедать корешки у
ваших растений и даже зарождающиеся почки.
Второй минус. Невозможно
контролировать метаболиты,
вырабатываемые почвенной
флорой и фауной после внесения дрожжей. То есть если
мы вносим минеральные

удобрения, мы точно знаем,
сколько чего и для чего мы
внесли. Узнать же, что вырабатывает микрофлора и микрофауна, невозможно.
И еще, средний химический
состав дрожжей по сухому
остатку: азот – 7,5-10%, фосфор – 1,6-3,5%, калий – 1,52,5%, железо – 0,005-0,012%.
Вот и получается, что азота
много, фосфора по количеству еще более-менее, а вот
калия и железа для растений
критически мало.
Получается, дрожжи не
могут дать растениям комбинированное и гармоничное
питание. Ну, а то, что дрожжи могут бороться с фитофторозом – тут тоже можно
поспорить. Я же предпочитаю
более надежные и проверенные профилактические средства из садового магазина.
Александр Шумилов
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Самое сложное в приготовлении пищи –
это решить: что же сегодня приготовить!

Приятного аппетита

Пять супердесертов без выпечки
Приготовление десертов − сложный и трудоемкий процесс, а так хочется побаловать своих
любимых вкусненьким. Предлагаем вам несколько рецептов вкусных десертов, не требующих
выпекания, а потому на их приготовление уйдет не так уж много времени.

Рулет «Баунти»
Первым делом подготовьте основу рулета − шоколадное тесто. Для этого
печенье поместите в чашу
блендера, измельчите до
минимальной крошки. Добавьте какао-порошок, перемешайте сухие ингредиенты.
Воду доведите до кипения, затем всыпьте в нее
сахар и держите на умеренном огне, помешивая,
до полного растворения
крупинок сахара. Сняв с
огня, вылейте полученный
сироп в емкость с какао
и печеньем. Размешайте
смесь до получения однородной массы.
Готовое и еще теплое
тесто выложите на гладкую поверхность, покрытую
пищевой пленкой. Разомните шоколадную массу
пальцами, формируя прямоугольное
«полотно».
Для закрепления результата прикройте полученный
пласт теста второй пищевой пленкой, после чего несколько раз проведите по
нему скалкой, добиваясь
толщины «полотна» 0,5 см.

Ингредиенты:
на 15-16 шт.:
• кокосовая стружка
− 150 г;
• миндаль − 15-16 шт.;
• сгущенное молоко
− 200 г;
• сливочное масло − 25 г;
• ванилин − по желанию.

Ингредиенты:

• сладкое песочное
печенье − 200 г;
• какао-порошок −
2 ст. ложки;
• кокосовая стружка − 100 г;

Теперь приступим к начинке. Размягченное масло соедините с сахарной
пудрой, разомните до получения однородной массы.
Подсыпьте
кокосовую
стружку, размешайте до
объединения компонентов
в однообразный, пластичный комок.
Сняв с теста верхнюю
часть пищевой пленки, нанесите кокосовый слой.
Равномерно распределите

• сахар − 100 г;
• сливочное
масло − 100 г;
• сахарная пудра −
100 г;
• вода − 100 мл.
светлую начинку по темной
основе, после чего сверните заготовку в плотный рулет. Обернув пленкой, уберите десерт минут на 30 в
морозильную камеру.
Уже охлажденный и затвердевший рулет с кокосовой стружкой освободите
от пленки, нарежьте порционными кусочками и подавайте к чашечке горячего
чая или кофе.

Рафаэлло по-домашнему

Небольшую порцию кокосовой стружки
(около 50 г) отложите в сторону для обсыпки готовых конфет, а остальное количество высыпьте в удобную глубокую
миску.
Для аромата добавьте ванилин на кончике ножа, а затем влейте растопленное
сливочное масло. Следом добавьте сгущенное молоко и перемешайте густую
массу. Прикройте миску крышкой или пищевой пленкой, а затем уберите в холодильник на ночь.
Миндаль очистите. Для этого залейте

орехи кипятком и оставьте на пять минут.
Слейте жидкость, снимите с миндаля уже
размягченную кожицу. Очищенные орехи
«подсушите» на сухой сковороде пару
минут.
Отщипните небольшие кусочки от
охлажденной кокосовой массы, в серединку лепешки поместите миндаль.
Скатайте шарики размером примерно с
грецкий орех. Каждую заготовку обваляйте в остатках кокосовой стружки.
Уберите готовые конфеты на 2-3 часа в
холодильник, после чего подавайте.
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Шоколадный торт из печенья
Поломайте печенье на
небольшие кусочки. Орехи
очистите, порежьте и немного обжарьте на сковороде (без масла). Затем смешайте орехи с печеньем.
Насыпьте в кастрюлю сахар, добавьте какао и, постоянно помешивая, добавляйте воду. Затем добавьте
сливочное масло, поставьте на маленький огонь и доведите до кипения. Варите
7-8 минут, после снимите
с огня, добавьте ванилин
и дайте крему немного
остыть (10-15 минут).
Вылейте
шоколадный
крем в печенье с орехами и
хорошо перемешайте.
Разъемную форму выстелите пергаментной бумагой
и смажьте маслом. Вылейте в нее полученную массу.
Выровняйте поверхность
торта и поставьте на 30-60
минут в холодильник.
Пока торт остывает, приготовьте крем для верха.
Для этого подогрейте сливки, не доводя до кипения.
Вылейте их на шоколад и
оставьте на 1-2 минуты. Затем перемешайте до однородной массы.

Ингредиенты:

• песочное печенье –
800 г;
• грецкие орехи – 100 г.
Для крема:
• сахар – 200 г;
• какао – 60 г;
• масло сливочное –
150 г;
Горячий крем вылейте на поверхность торта,
аккуратно разровняйте и
посыпьте
оставшимися
грецкими орехами. Снова
отправьте в холодильник
на 4 часа.

• вода – 250 мл;
• ванилин – 1 пакетик.
Крем для верха торта:
• сливки 35 % – 120 г;
• черный шоколад –
120 г;
• грецкие орехи для
украшения – по вкусу.
Готовый торт достаньте
из холодильника, порежьте на порционные кусочки
и тонкой струйкой полейте
разогретым
шоколадом.
Подавайте к чаю или к
кофе.

Баноффи пай

Ингредиенты:
• не очень сладкое
печенье – 300 г;
• сливки жирностью
33 % – 300 мл;
• вареное сгущенное
молоко – 1 банка;
• банан – 3 шт.;
• шоколад – 50 г;
• сливочное масло – 70 г.
Растопите сливочное масло и слегка
остудите. Положите печенье в пакет и
при помощи скалки измельчите в мелкую
крошку. Или сделайте это в кухонном комбайне. Переложите крошки в миску и смешайте с растопленным маслом.
Поставьте бортики от разъемной формы
для выпечки диаметром 22 см на блюдо
и выложите печенье. Хорошо утрамбуйте
дном стакана, чтобы получилась основа.
Нарежьте бананы кружочками. Перело-

жите вареную сгущенку в сотейник и немного подогрейте, чтобы она стала чуть
жиже, – так ее будет удобнее выкладывать. Взбейте сливки до мягких пиков.
Выложите сгущенку на основу и разровняйте лопаточкой. Положите бананы.
Последний слой – взбитые сливки. Уберите баноффи пай на час в холодильник.
Затем растопите шоколад на медленном
огне, немного остудите и украсьте десерт
перед подачей.

Пирожное «Картошка», как из детства

Ингредиенты:
• песочное печенье – 600 г;
• сгущенное молоко −
1 банка;
• сливочное масло − 200 г;
• какао − 3 ст. ложки;
• ванильный сахар −
1 пакетик.

При помощи ступки, скалки или блендера измельчите
печенье. Масло должно быть комнатной температуры.
Размягченное сливочное масло смешайте со сгущенкой
до однородного состояния. В полученную масляно-сгущеночную массу добавьте измельченное печенье, 2 ст.
ложки какао и ванильный сахар. Все тщательно перемешайте. У вас должна получиться однородная, густая и
вязкая масса. Из полученной массы сформируйте продолговатые пирожные в виде картошки. Каждое пирожное-картошку обваляйте в оставшемся какао.
Если любите ореховый вкус, добавьте в массу толченные грецкие орехи. Готовые «картошки» отправьте в холодильник до полного охлаждения. Из такого количества
ингредиентов получается 16 пирожных. Их как раз хватает на чаепитие для небольшой компании сладкоежек.
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№ 12, 20 марта - 26 марта 2018

«ХОЗЯЙСТВО»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Тот, кто читает мысли»
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+)
02.45 Х/ф «В РИТМЕ
БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В РИТМЕ
БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)
04.30 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
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым (12+)
13.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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 (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (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 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)
02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
04.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино:
«Эльдар Рязанов»

07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка

временем: «Грозный царь»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны: «1941
год Нападение на Пёрл-Харбор»
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Программа «А» парад, 1990 год»
12.05 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/с «Мировые сокровища:
«Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр. Истинный Моцарт. Солист
Лоренцо Коппола
16.00 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
16.30 Агора
17.30 Д/с «Мировые сокровища:
«Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Троянский конь: миф
или реальность?»
20.50 Линия жизни: «80 лет со дня
рождения Алексея Петренко»
21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
00.20 ХХ век: «Программа «А» парад, 1990 год»
01.15 Д/с «Мировые сокровища:
«Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
01.40 Фрайбургский барочный
оркестр. Истинный Моцарт. Солист
Лоренцо Коппола

ТНТ

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
(16+)

СТС

06.20 Мультфильм (6+)
07.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ

РОЖДЕСТВО» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
23.55 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01.00 Взвешенные люди (16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости
08.35 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым (12+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
11.05 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч.
Перу - Хорватия (0+)
13.10 Новости
13.15 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Исландия (0+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.50 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Англия (0+)
17.50 Тотальный футбол
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Нидерланды. Прямая
трансляция
23.25 Все на Матч!
00.05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» (16+)

ВТОРНИК, 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.45 Футбол. Сборная России -

сборная Франции. Товарищеский
матч. Прямой эфир (по окончании:
«Время»)
21.35 Т/с Тот, кто читает мысли»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Юрий Гагарин:
Последний миг» (12+)
01.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ» (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 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
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым (12+)
13.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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 (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (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 «ЛЕОН» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)
02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино:

«Дина Дурбин»
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком: «Москва музейная»

07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Театральные
встречи. Забавный случай, 1992
год»
12.20 Гений
12.55 Сати. Нескучная классика...
с Ольгой Гуряковой, Марией
Александровой и Дмитрием
Беловым
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф
или реальность?»
14.30 Д/с «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр. Истинный Моцарт. Солист
Кристиан Герхаер
15.45 Д/ф «О’Генри»
15.55 Пятое измерение
16.25 2 Верник 2
17.20 Д/ф «День памяти Юрия
Гагарина. «Звездный избранник»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Оттепель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Д/ф «Императорский дворец
в Киото. Красота, неподвластная
времени»
21.10 Д/ф «К 150-летию со дня
рождения писателя. Три революции
Максима Горького»
21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
00.20 ХХ век: «Театральные
встречи. Забавный случай, 1992
год»
01.25 Фрайбургский барочный
оркестр. Истинный Моцарт. Солист
Кристиан Герхаер
02.00 Д/ф «Оттепель»
02.40 Д/с «Мировые сокровища:
«Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»

ТНТ

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

СРЕДА, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с Тот, кто читает мысли»
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Александр Митта:

Мастер катастроф» (12+)
01.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (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
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым (12+)
13.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)

(16+)

06.20 Мультфильм (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2» (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

СТС

(16+)

10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2»
(12+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
(16+)

02.50 Анимационный фильм «Как
приручить дракона» (12+)
04.40 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Футбол. Товарищеский матч.
Легенды «Ливерпуля» - Легенды
«Баварии» (0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Нидерланды (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Десятка! (16+)
17.55 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Кристиана Хаммера. Бой за титул
чемпиона WBO International в
супертяжёлом весе (16+)
20.40 Новости
20.45 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Бразилия. Прямая
трансляция
23.40 Все на Матч!
00.00 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Италия (0+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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 (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)
02.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
(16+)
04.50 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино:
«Олег Видов»
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком: «Городец
пряничный»

07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ХХ век. «О Москве и

москвичах»
12.20 Игра в бисер с Игорем
Волгиным: «Поэзия Гавриила
Державина»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Императорский дворец
в Киото. Красота, неподвластная
времени»
14.30 Д/с «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения Г. Телемана.
Солист Филипп Жарусски
15.55 Пешком: «Смоленск
пограничный»
16.25 Линия жизни: «Марина
Полицеймако»
17.20 Д/с «4001-й литерный:
«Поезд- призрак»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Д/с «Люди и камни эпохи
неолита: «От охоты к земледелию»
21.10 Абсолютный слух
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
00.20 Д/ф «ХХ век. «О Москве и
москвичах»
01.35 Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения Г. Телемана.
Солист Филипп Жарусски
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин.
Звездный избранник»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ТНТ

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
03.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» (16+)

СТС

06.20 Мультфильм (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2»
(12+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3»
(12+)

00.05 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)

01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ
- 2» (18+)
03.00 Империя иллюзий: Братья
Сафроновы (16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Товарищеский

матч. Мексика - Хорватия. Прямая
трансляция
06.55 Новости
07.00 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж:
«Новое поколение. Молодые
тренеры» (12+)
09.30 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Италия (0+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00 Россия футбольная (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт.
Финалы. Прямая трансляция
13.55 Новости
14.00 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Саудовская Аравия (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. Товарищеский матч.
Египет - Греция (0+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Франция (0+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.30 Россия футбольная (12+)
22.00 Александр Поветкин.
Знаковые поединки (16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+)
01.40 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Кристиана Хаммера. Бой за титул
чемпиона WBO International в
супертяжёлом весе (16+)
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Для души

БЛАГОДАРЮ БОГА ЗА МОЮ ОЛЕНЬКУ

В ноябре прочитала в вашей газете эссе о матери.
И захотелось мне тоже написать.
Эта история началась давно, в 1976 году. Теплым
июльским вечером я родила девочку. Моя мама (к
сожалению, ее уже нет с нами) дала ей имя Оленька.
С первых дней своей жизни эта девочка не причиняла
беспокойства, росла спокойно. Не было бессонных ночей, как у других мамочек, а
только радость от общения.
С самого детства я старалась для дочки (я ведь родила по тем меркам не рано,
в 26 лет): получше одеть,
приучить к опрятности, любить природу − мы в лес ходили, на гору, к речке...
В 1,5 года мы уже наизусть
учили стихи и читали их,
пели детские песенки. Книги
я ей подсовывала рано, как
только она научилась сидеть, и порваны были только две, а остальные детские
книжки хранятся до сих пор.
А дальше все как у всех:
детский сад, школа, техникум, работа и заочно учеба в
институте. Люди всегда мою
девочку хвалили, нянечка в
детском саду говорила: «Вот
увидишь, какой она станет!».
В школе училась хорошо,
никогда не баловалась. Работа ее всегда была связана
с общением с людьми, которые всегда о ней отзывались
хорошо, так как всегда даст
нужный и профессиональный совет. И если можно помочь чем-нибудь, то обязательно поможет: оформить
ребенка в садик, включить
в список на подарки и социальную помощь для малоимущих родителей или одиноких стариков, независимо
от того, какой это человек в
социальном плане.
Но, самое главное, для
меня Олечка − подарок от
господа Бога. Говорят, дети
даются нам, чтобы мы стали
лучше. И, наверное, это так.
Я до сих пор в строю, меня
ждут и любят, а это помогает
жить. В общем, я довольна
жизнью, краснеть никогда не
приходилось.
Мы с дочкой живем хорошо. Все делаем вместе.

логические ситуации, слушаем музыку.
А я рада и счастлива, что у
меня есть такое сокровище,
которое обо мне заботится: купит одежду, отвезет по
врачам, просит не нагружать
себя работой и каждое утро
спросит: «Как ты?»
От всего этого хочется
жить подольше и хоть в чемто помочь моей доченьке,
которая мудра не по годам.
Всегда правильно поступает
и с достоинством выходит
из любой щекотливой ситуации. А я в ее годы была еще
глупой. Сейчас, с высоты
прожитых лет, не оправдываю свои поступки.
Я всем читателям желаю
такой спокойной и размеренной жизни, жить в удовольствие и в радость, помогать
хоть в чем-то другим и знать,
что ты очень дорог кому-то.
Пусть у вас в домах царит
благополучие и взаимопонимание, радость и покой.
Молодым семьям хочу
дать совет: все, что вы вложите в своих деток, то и получите потом. Так вот и мои
вложения
возвращаются
теперь сторицей. Я каждый
день благодарю Бога за этот
бесценный дар, который он
мне подарил более 40 лет
назад. Я − счастливый человек и всем желаю счастья, в
чем бы оно для вас не выражалось.
А еще будьте все здоровы
и оптимистично настроены,
так как оптимисты верят в
лучшее, живут надеждами и
радуются каждому прожитому дню и тому, что дано нам
свыше.

лотки с различными начинками, королевскую ватрушку,
различное печенье. Какую
лапшу катает, я такую не сделаю: тоненькая, желтая, мягОна очень любит занимать- кая, а потом из нее делает
ся цветами: в комнатах у запеканку, у нас ее называют
нас разные орхидеи радуют лапшевик.
Да и запеканки Оля делает
цветами, а также гибискус,
разные:
и с рисом, и с твороцикламен, замиокулькас и
гом, и с овощами, и с мясом.
другие. Много цветов у нас
Я ее жду с нетерпением с
на приусадебном участке:
работы. Все вечера мы проразличные розы, цветущие
водим вместе, обсуждаем
кустарники,
вечнозеленые
дневные проблемы, прохвойники, хосты, дельфиничитанные книги, журналы,
умы, георгины, гладиолусы,
фильмы, разбираем психопетунии, да и не перечесть
всего.
Это стихотворение я сочинила сама на день рождения
Каждый год у нас какие-ни- дочери 12 лет назад.
будь новинки, то садовые
каллы, то черные тюльпаны,
то новый сорт клематиса...
Летом к нам специально заходят женщины посмотреть:
«А что у вас нового?» А это
так приятно!
Девочка выросла моя доброй и ко мне, и к людям, и
к животным. Уже несколько
лет мы подкармливаем птиц
в зимний период: синиц,
соек, снегирей, горлинок,
черных дроздов и других.
Родилась ты под звездой.
Мне отрадно и покойно,
Любит девочка моя рукоКак тебя мы ожидали!
Потому что ты достойна
дельничать: в стиле печворк
И кроватку покупали...
В поведении своем...
сшила из лоскутков одеяло,
Как мы рады были все!
Мы еще с тобой споем.
делает сама носовые платки
с вышивкой по уголкам, да
Знали: ждет тебя успех!
Что теперь от жизни жду?
еще обвязывает их крючком.
Мы кормили, пеленали,
Внука я уже хочу!
Обладает и дизайнерским
Плакать не давали,
Чтоб погромче он орал,
талантом немного, к Новому
Раз родился человек,
Мне покоя не давал.
году украшает дом различПусть живет на славу!
ными композициями из бус,
Что ж тебе мне пожелать?
веточек елок, шишек, шаров,
Подрастала ты, пампушка, На работе − побеждать
при входе висит красивый
Все играла ты в игрушки,
В споре умном − уступать,
венок, сделанный Олей.
И стихи запоминала,
А здоровья − не сдавать.
В саду и огороде мы все
Песни тоже распевала.
делаем вместе: сеем, высаПусть же Бог мой охраняет,
живаем рассаду, удобряем,
Пробежало мало лет,
На успехи окрыляет,
пропалываем, поливаем и
Взрослой стал наш человек, А звезда пусть сохраняет
собираем урожай: тыквы, маВыросла принцесса,
И подальше путь
лины, клубники, смородины,
Ей всего-то лет-то...
твой освещает!
ирты, жимолости, калины,
Н.И. Коновалова,
кизила, яблок, черноплодки,
Ставропольский край
корнеплодов,
помидоров,
огурцов и многого другого.
Самое любимое занятие
Оли – это печь. Печет хлеб
и батоны (намного лучше
покупных), пирожки, блины,
торты, рождественские пряники, пироги, медовики, шар-
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на каждый день с 26 марта по 1 апреля

Овен. Пн. Вас будет «распирать» от новых идей.
Вт. В личных отношениях инициатива переходит в
ваши руки. Ср. Чутье выгоды подскажет вам, с кем
встретиться. Чт. Возможны финансовые поступления. Пт. Для новых знакомств потребуется больше
пространства. Сб. Есть вероятность интересного
знакомства в пути или в интернете. Вс. Начинайте
свою активность с утра пораньше.
Телец. Пн. Избегайте ситуаций, которые могут
нарушить ваши планы. Вт. Не будьте откровенны с
конкурентами. Ср. Благоприятно все, что само приходит в вашу жизнь – новые люди, идеи, деньги.
Чт. Можно начинать новые дела, озвучивать важные решения в семье и на работе. Пт. Есть опасность обмана, измены. Сб. Посвятите день домашним делам. Вс. Полезен активный отдых.
Близнецы. Пн. Остерегайтесь советов мнимых
друзей. Вт. Удачный день для работы. Ср. Можно
начать ремонт в квартире. Чт. Ваш лучший день на
этой неделе. Пт. Благоприятны поездки, встречи,
переговоры с партнерами. Сб. В романтической
сфере наступает время, когда вы настраиваетесь
на определенность. Вс. Следите за своим кошельком и не верьте комплиментам.
Рак. Пн. Действуйте осторожно, без рискованных экспериментов. Вт. Планируйте важные мероприятия. Ср. Новые дела будут продвигаться
с задержками. Чт. Посвятите этот день общению
в семейном кругу. Пт. Обстоятельства заставят
учиться чему-то новому. Сб. Идите на уступки
окружающим – и получите то, что нужно вам. Вс.
Следите за утечкой энергии, а также – денег.
Лев. Пн. Нежелательно удаляться далеко от
дома. Вт. Можно инициировать перемены в карьере. Ср. Вы будете убедительны, если для собеседника будет очевидна его выгода. Чт. Удачный день
для коллективных дел. Пт. Можно пострадать от
обмана, как намеренного, так и случайного. Сб.
Возможно обострение хронических заболеваний.
Вс. Используйте день для активного отдыха.
Дева. Пн. День дает вам уникальный шанс реализовать свои мечты. Вт. Прислушайтесь к голосу интуиции. Ср. Хороший день для практических
дел. Чт. Планируйте переговоры и важные встречи. Пт. Будьте осторожнее с техникой. Сб. День
используйте для оздоровительных мероприятий,
будьте ближе к природе. Вс. Воскресенье обещает
хороший улов любителям рыбалки.
Весы. Пн. Внутренне закройтесь от тех, кто
настроен к вам недоброжелательно. Вт. Решайте важные вопросы. Ср. Высокая нагрузка может
вызвать плохое самочувствие. Чт. Не поднимайте
финансовых вопросов Пт. Хорошо начинать курс
спортивных тренировок. Сб. Личная жизнь будет
на первом плане. Вс. Восполните недостаток внимания своим близким, особенно детям.
Скорпион. Пн. Вы можете реализовать довольно многое из накопившихся планов. Вт. Удачный
день для коммерции. Ср. Вероятны всплески
чувств. Чт. Это день обманов и иллюзий. Пт. Несмотря на большое эмоциональное напряжение,
старайтесь делать все спокойно Сб. Организм нуждается в разрядке и отдыхе. Вс. Можете заняться
какими-то эстетическими преобразованиями.
Стрелец. Пн. У вас будет потребность что-то
совершить наскоком. Вт. Любая деятельность требует хорошей подготовки. Ср. Начатое дело может
захватить вас надолго. Чт. Полезно возобновить
или наконец-то осуществить отложенные планы.
Пт. Кто-то из важных персон вашей жизни может
вернуться. Сб. В близких отношениях это время
парадоксов. Вс. Посвятите этот день работе.
Козерог. Пн. Сегодня вам нужно внимательно
следить за происходящим. Вт. Проявление симпатии раскрасит вашу жизнь в яркие тона. Ср.
Семейные и домашние заботы по-прежнему на
первом месте. Чт. Следите за самочувствием. Пт.
День будет неровным. Сб. Активные развлечения
и веселые компании не для этого дня. Вс. Вечер
желательно посвятить домашним делам.
Водолей. Пн. Идеи будут рождаться в изобилии.
Вт. Будьте аккуратны на дороге. Ср. Используйте
возможность «пустить корни» в новой теме. Чт.
Хорошо возвратиться к тому, что постоянно откладывалось. Пт. Постарайтесь удержаться в рамках
текущих деловых интересов. Сб. Начните учиться
чему-то новому, найдите новый круг общения. Вс.
Ваша интуиция будет невероятно обостренной.
Рыбы. Пн. Можете экспериментировать, браться за необычные дела. Вт. Будьте внимательны в
финансовых делах. Ср. Удачный день для поездки. Чт. Можно дать ход оформлению документов.
Пт. Часть дел успешно продвинется благодаря
поддержке друзей. Сб. Если у вас есть дети, найдите способ открыть им какую-то часть мира. Вс.
Постоянно следите за своей безопасностью.
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Ваш цветник

ГИБИСКУС ТРАВЯНИСТЫЙ:
в вашем цветнике
разноцветные НЛО

Каждую весну я болею особой болезнью всех
садоводов. При осмотре своего сада мне кажется,
что ему опять чего-то не хватает, я бегу на рынок
в поисках чего-то особенного, необычного, яркого.
Так и появился в моем саду целый набор красивых
декоративных растений. Но жемчужиной среди них
смело можно назвать кальмию широколистную. Ее я
купила на рынке на свой страх и риск – у владельцев
маленького питомника. И ни разу не пожалела.
Другое название кальмии широколистной – лавр горный. Это вечнозеленый, медленно растущий кустарник
высотой всего 1-1,2 м. Но ради его цветения стоит подождать. Цветет он очень обильно шапками соцветий по
100-200 цветочков в каждом. Цветки крупные, 3-3,5 см в
диаметре. Зацветает в конце мая − июне и цветет в течение нескольких недель, полностью покрывая куст. Каждый раскрытый цветок имеет форму чаши с пятью сторонами, и цвет варьируется от белого до темно-лилового с
фиолетовыми метками внутри. Волшебное зрелище!
Кальмия имеет декоративный вид и в стадии бутонизации: каждый бутон ярко окрашен и имеет форму султанчика. Листья же очень похожи на листья рододендронов.
Кальмия – достаточно морозостойкое растение, способное перенести понижение температуры до -34º С (но
с укрытием). У нас на Юге ее можно сажать только в легкой полутени, так как прямые солнечные лучи обесцвечивают ее цветки.
О поливе кальмии стоит сказать отдельно. Заворачивая саженец кальмии, хозяева питомника сказали, что
поливать ее можно раз в две недели. И я чуть не загубила саженец. Оказывается, в таких редких поливах
кальмия нуждается в Средней полосе и севернее, там
и так хватает влаги. На нашем же Юге поливы должны
быть регулярными, плюс нужно поливать ее со шланга
вечером по листве, чтобы охладить, иначе растение просто-напросто сварится. А чтобы корешки не страдали от
зноя, замульчировала их сосновой щепой. Такая мульча
пошла ей на пользу, так как кальмия, оказывается, любит
слабокислые почвы.
Что касается подкормок, то я не сильно заморачиваюсь, удобряя ее, как и все свои растения: ранней весной
вношу азотные удобрения, летом – фосфорно-калийные
(два раза за сезон).
Вот и все секреты кальмии широколистной. Если увидите в продаже, купите хотя бы один кустик. Не пожалеете!
Анастасия Орешникова

Сортов и видов травянистого гибискуса очень много, но я хочу поговорить об
особенностях его выращивания.
Вырастить его можно с
помощью деления материнского куста. Тогда растение
полностью сохранит все
материнские качества, а
можно вырастить из семян,
взятых у понравившегося
растения. Но тогда результат может вас немного удивить, так как скорее всего
цветы будут немного отличаться цветом, размером,
гофрированностью и т. д.
Зато вполне возможно у вас
случайным образом может
появиться новый сорт.
Травянистый гибискус –
очень неприхотливое растение, которое легко может
выдержать зимнее понижение температуры до -25º С.
Но чтобы избежать неприятностей в виде опадения
бутонов, нужно обратить
внимание на некоторые
особенности его выращивания.

МЕТЛИЦКУЮ
Елену Николаевну
с 85-летием!
Дорогая мамочка,
бабушка, прабабушка!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Наверняка вы
не раз слышали
о гибискусах:
гибискус сирийский,
гибискус китайский,
гибискус индийский.
Комнатные
гибискусы могут
радовать нас
своим цветением
почти весь год,
садовые – до
самых заморозков.
Но сегодня я
хочу поговорить
о гибискусах
травянистых. Это
необыкновенно
красивое растение,
цветы которого
похожи на
инопланетные
космические корабли.

Дети, внуки, правнуки
Брянская обл. п.Чайкино

внесите под рыхление удобрение, содержащее азот, а
во второй половине лета,
когда гибискус начнет выпускать бутоны, необходимо
вносить удобрения, содержащие фосфор и калий (например, Фертика Люкс или
Цветочное). Благодаря им
цветы будут ярче и крупнее.
Осенью, перед обрезкой и
укрытием на зиму, можно
внести двойной суперфосфат (1 ст. ложка на 10 л
воды), благодаря которому
корни хорошо подготовятся
к зимовке.

О ФОРМИРОВКЕ
ТРАВЯНИСТОГО
ГИБИСКУСА

Например, перед подготовкой травянистого гибискуса к зимовке обрежьте его
стволы, оставив пеньки высотой 20-25 см.
Эти пенечки нужны для
того, чтобы весной найти
посадки гибискуса. Весной
он просыпается позже всех
растений, первые ростки
появляются к середине мая,
и, если осенью вы сделаете
обрезку «под ноль», то весной можете его не найти и
случайно повредить лопатой. Корни у него нежные, и
растение после таких травм
будет долго восстанавливаться.

Высокорослые же, достигающие высоты 2,5-3 м,
можно посадить в качестве
солитера на газоне, где он
будет играть главную роль,
отвлекая на себя внимание, либо посадить его на
второй план цветника, где
он будет выполнять роль
цветочной ширмы во второй
половине лета.

Травянистый
гибискус
можно формировать, прищипывая верхушки, таким
образом стимулируя появление боковых побегов,
на которых также появятся
цветки. Но тут нужно учитывать, что цветы на боковых
побегах немного мельче,
чем на неприщипнутых побегах. Поэтому решите для
себя, что вам важнее: мало
крупных цветов, либо много
цветков помельче.

О СОРТАХ

Сортов травянистого гибискуса сейчас существуют тысяГибискус мирится с любычи. Выбрать можно на любой
ми почвами, но будет вам
благодарен за слегка под- кошелек, размер и окрас цветкисленный грунт. Добить- ка, его фактуры и гофрирося этого можно, добавив в ванности. Но в любом случае,
посадочную яму перепрев- какой бы сорт вы не приобрели, он будет всегда привлешую хвою из леса.
КУДА ПОСАДИТЬ
Очень важно, чтобы вес- кать внимание необычными,
ной и осенью гибискус не огромными цветками, похожиТРАВЯНИСТЫЙ
подтапливался водой. Ина- ми на инопланетные космичеГИБИСКУС
ские корабли.
Травянистый гибискус – че корешки его подгниют и
Если же вы пока не опребольшой поклонник солнца, растение погибнет.
делились с цветом, то отдапоэтому участки для него
вайте предпочтение цветОБ УДОБРЕНИЯХ
выбирайте
максимально
Гибискус можно и не удоб- кам розовой и бело-розовой
освещенные солнцем.
рять, но если вы хотите палитры. Эти цвета универНесмотря на то, что это сильное, здоровое расте- сальны и подойдут для люрастение любит солнце, ние, то от подкормок отка- бого ландшафта.
засуха для него опасна и зываться не стоит. Весной
Ирина Плошкина
чревата опадением бутонов, поэтому поливы нужны
Хочу познакомить вас со своими находками: новырегулярные и обильные,
ми сортами крупноцветковых гибискусов; невероятно
чтобы почвенный слой прокрасивыми сортами травянистых пионов – от полных
мок на глубину 30-35 см. В
цветков до полураскрытых и ромашкового типа; новызависимости от сорта гими сортами высоких бородатых и ярких карликовых
бискус травянистый может
ирисов.
быть высотой от 80 см до
Я рекомендую собирать новинки, видя цветы «жи3 м. Поэтому при покупке
вьем»: на выставках или в садах друзей. Приезжайте в
обязательно уточните сорт
гости или звоните: 8-918-590-13-81, 8-903-402-85-75 –
и его максимальную высоту.
подберем вместе. Мой адрес: 346835, с. Кошкино, ул.
Низкорослые сорта можно
Береговая, 31, Неклиновский р-н, Ростовская обл.,
посадить в «ноги» альпийКиценко Олег Николаевич
ской горки или в цветнике.

О ПОЧВЕ

И советы, и ответы
даст «Хозяйство» вам газета.
Реклама

ВЫ ТАКОГО ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ:
КАЛЬМИЯ ШИРОКОЛИСТНАЯ

Поздравляем

Если с нею вы на "Ты", все распустятся цветы.
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Расти, рассада, какая надо

ТРИ НАДЕЖНЫХ СПОСОБА
ОБЕЗЗАРАЗИТЬ СЕМЕНА
Культура
Капуста
Редис
Репа
Брюква
Томат
Физалис
Баклажан
Свекла

Температура (°С)
52-54
52-54
52-54
52-54
50-52
50-52
50-52
48-50

Время (мин)
20
20
20
20
30
30
25
25

Имейте в виду, что во время термической
обработки погибнет около 30 % семян. Это
нормально, так как отсеиваются самые слабые и нежизнеспособные.

Раствор марганца

Вы знали, что 80 % болезней овощей
передаются с семенами? Поэтому перед
посевной их необходимо обеззаразить.
Я хочу познакомить вас с тремя самыми
популярными способами.

Раствор марганца. При протравливании
семян марганцовкой часть из них погибнет.
Переживать по этому поводу не надо, так как
погибают слабые семена.
Однако передерживать семена в растворе
марганца все равно нельзя. Например, сельдерей, лук, листовой салат, редис, томат, физалис, бобовые и кукурузу протравливают в
слабом растворе марганцовки в течение 45
минут, а баклажан, перец, морковь, капусту,
укроп и тыквенные − всего 20 минут. После
протравливания их нужно обязательно промыть проточной водой и просушить до сыпучести.
Фунгициды. На своем опыте я убедился, что
самые лучшие препараты для протравливания семян − это Фундазол, Байлетон, Бункер,
Раксил, Виннер и др.
Но с ними надо соблюдать правила безопасности – перчатки, очки, респиратор и
тщательно мыть с порошком посуду после
работы.

Обеззараживание в термосе*. Перед закладкой семян в термос их нужно отсортировать. Для этого в 100 мл воды разбавляю 2-3 г
соли и перемешиваю. Через десять минут уже
будет видно, какие семена нужно удалить: те,
что всплыли – пустые и щуплые. Те, что опустились на дно – самые урожайные. Их надо
промыть в чистой воде и отправить на термическую обработку. Для этого помещаем их
в марлевый мешочек и опускаем в термос с
горячей водой на 20-30 минут. А затем сразу
*В обработках не нуждаются покупные
промываем холодной водой.
Передерживать семена «в тепле» нельзя, инкрустированные, протравленные и дратак как это может плохо отразиться на всхо- жированные семена (на упаковке об этом
жести. Какую температуру нужно дать для написано).
каждой культуры, смотрите в нашей таблице.
Андрей Лозовой

ГОТОВИМ КАРТОШКУ К ПОСАДКЕ:
ПРОРАЩИВАЕМ В ОПИЛКАХ
Затем клубни просушите и
около трех дней подержите
при температуре около 25º С.
Теперь клубни готовы к
проращиванию. Есть несколько способов. Я рекомендую проращивать клубни
во влажных опилках.
Для этого уложите клубни в ящики или короба, дно
которых предварительно накройте пленкой.
Еще не заложили картофель на проращивание?
Обычно клубни раскладыЧто ж, сейчас самое время это сделать.
вают одним слоем. Но если
Лучшим посадочным мате- дый клубень осмотрите и их много, а ящиков мало,
риалом считаются мелкие и выбросьте все подозритель- можно разложить и в два
средние клубни. Но сажать ные. Готовые к посадке клуб- слоя, пересыпая каждый
их нужно отдельно друг от ни храните при температуре влажными опилками. Затем
друга, чтобы более сильные +4º С. А когда наступит пери- все полностью покройте толкусты не угнетали слабых. од проращивания, доставай- стым слоем влажных, слегка
Крупные клубни можно поре- те и отправляйте в теплые отжатых, опилок.
Ящики поставьте друг на
зать на части, но тогда уро- условия. На проращивание
жайность немного снизится. клубням требуется 20-40 друга и сверху накройте
Теперь можно заложить дней. Хранить их после этого пленкой. Ростки обычно появляются через 20 дней, но
клубни на озеленение. Во- уже нельзя.
обще, картофель – ядовиПеред закладкой на про- допустимо держать их до
тое растение, кроме белых ращивание проведите еще 30-40 дней. Главное: слеклубней. Но если их подер- одну сортировку, убирая дить, чтобы опилки не пережать на солнце, то в них вы- клубни с нитевидными рост- сыхали.
Способ простой и больших
рабатывается соланин – яд, ками и с подозрительными
который убережет растения пятнами. Перед сортиров- затрат не потребует. Зато он
от почвенных вредителей. кой клубни промойте. Затем уже много лет проверен и поПрозеленять клубни надо продезинфицируйте. Лучший казал себя только с положидве-три недели на свету при способ − продержать их 15 тельных сторон, позволяютемпературе от +12º С.
минут в растворе борной щий получать самый ранний
После озеленения каж- кислоты (5-20 г на 10 л воды). урожай.
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РАССАДНЫХ ХИТРОСТЕЙ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ

 семена полезно замачивать в растворе перекиси водорода на 20 минут. Затем
семена нужно промыть чистой водой и,
подсушив до сыпучести, посеять. Они не
только раньше взойдут, но и будут обеззаражены;
 сеянцы, которые еще долго будут
расти, нельзя пикировать сразу в большие горшки. Сначала сажают в маленькие кассеты или горшочки объемом до
100 мл, и лишь после того, как рост рассады замедлится, пересаживают в емкости побольше;
 если растения поглаживать по верхушкам по 1-2 минуты каждый день, то рассада не будет сильно вытягиваться. Считается, что при касании выделяется этилен,
который сдерживает рост. Если не доверяете народным методам, тогда используйте
Атлет;

 я поливаю рассаду только талой водой. Для чего с улицы приношу снег из сугробов. Результат всегда отличный. Но чтобы эффект был еще лучше, полив чистой
водой можно сменить на слабый раствор
удобрений калия и фосфора, по 10-20 г на
10 л воды. Особенно это важно для покупных грунтов, в которых запас питательных
веществ незначительный;
 лучшая закалка для растений – холод.
При обработке растений пониженными
температурами можно получить особенно
крепкую рассаду. Поэтому для помидоров
понижают температуру ночью до +6º С,
перца − до +10º С, огурца − до +12º С. Такую закалку продолжают три-четыре дня,
потом температуру по ночам повышают до
оптимальной. Рассада уже точно не будет
неженкой;

 рассада в комнате защищена от ультрафиолета. Поэтому не забудьте перед
 томаты при перевалке размещают в высадкой в течение одной-двух недель
литровых емкостях. С тем расчетом, что- приучать к уличному солнцу, постепенно
бы посадить их в грунт в возрасте 50 дней. повышая продолжительность с 15 минут до
Это позволит получить сильные растения, полного светового дня;
а чтобы сэкономить место на подоконнике,
сажайте в каждый горшок по два растения;
 если с каждой капустой при высадке
воткнуть стебель крапивы, то рассада луч если поставить горшки и кассеты в ше приживется.
поддоны и поливать через них, вы добьетесь не только более простого и быстрого
 сажайте рассаду в два срока: как можполива, но и корни будут формироваться но раньше, с завязью, чтобы получить ранвнизу емкостей, что полезно для растений ний урожай и через месяц, чтобы получить
при высадке;
урожай в период заготовок на зиму.

КОРНЕРОСТ: ОТЛИЧНЫЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ САЖЕНЦЕВ И РАССАДЫ
Корнерост – один из самых эффективных стимуляторов корнеобразования.
Но хорош препарат не только этим, а и низким расходом. На ведро достаточно
одной-двух ампул препарата.
В приготовленный раствор рассаду нужно окунуть
буквально на несколько секунд. Этого достаточно,
чтобы растения лучше приживались на постоянном
месте, быстрее восстанавливали корни и раньше
вступали в плодоношение.
Препарат относится к третьему классу опасности,
а это значит, что при использовании надо запастись
перчатками, респиратором и специальной одеждой.
Эффект заметен уже через три-пять дней после
использования и длительность его достигает одного-двух месяцев.
Для получения нужного раствора препарат сначала нужно развести в небольшом объеме воды, потом растворить до нужного количества, указанного
в инструкции. С помощью Корнероста можно укоренить даже рассаду без корней. Этим пользуются
огородники при укоренении пасынков помидоров и
рассады с оранжерейной болезнью. Противопоказан Корнерост только для орхидей.
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Страничка для Поволжья
Опыт читателя
КАК Я ДЕЛАЮ
САМОДЕЛЬНЫЙ ЭМ-ПРЕПАРАТ!
Здравствуйте! Прочитала у вас в прошлом номере
материал о приготовлении в домашних условиях
ЭМ-препарата от Александра Шумилова. Я считаю,
что его рецепт слишком заморочен, у меня есть свой,
который я готовлю уже на протяжении двадцати лет.
Покупаю (один раз в сезон!) самый дешевый препарат
Байкал или его концентрат. Развожу по инструкции, но
пока не использую в огороде, а продолжаю умножать его
количество. В полученный раствор добавляю любое сладкое питание для микроорганизмов: варенье, мед, патоку
(пропорции приблизительные) – у кого что есть. Отправляю в теплое место. Начнется легкое брожение.
Жду до тех пор, пока не прекратится запах брожения и
не появится приятный, кисленький, похожий на муравьиную кислоту с нотками фруктового аромата аромат. Все.
Средство готово. Одну емкость оставляю дома до приготовления следующей партии, ну, как обычно квас «долгоиграющий» готовят. Обязательно оставляю на зиму дома
для следующего года. Когда-то очень давно, когда «Байкал» появился впервые в продаже, я купила его вместе с
книжкой, в которой подробно описывалась вся технология,
и в том числе, как приготовить самому.
Я использую его абсолютно везде! Один пример. Однажды перед отъездом с дачи вылила примерно стакан
раствора в летний туалет. Через неделю там воцарился
свежий воздух. И, наконец, САМОЕ ГЛАВНОЕ – препарат
работает только при температуре не ниже 18-20° С. Очень
хорош для компоста, мытья полов и так далее.
Елена Красилова

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
ПОСЕВНЫХ РАБОТ

Опытные садоводы
советуют обращать
внимание на
календарь цветения
деревьев, кустарников
и других растений.
Ценнее всего в этом
отношении черемуха.
Ее цветение говорит
о том, что скоро
кончатся заморозки.
Чем раньше она
зацветает, тем теплее
будет лето. Начало
цветения ивы –
сигнал к посеву лука,
петрушки, моркови,
гороха, редьки,
редиса, укропа.

Поднялась крапива, отрос щавель –
высаживайте в грунт капусту. Начала
цвести черемуха, распустились цветы
калужницы – пора сажать картофель и
кукурузу.

Зацвела сирень – время высаживать в
грунт рассаду огурцов и остальных теплолюбивых культур. Замечено, что посадка огурцов бывает особенно удачной
в пору цветения рябины, которая зацве-

ФАЗА РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЯ

Мраморная груша

ПОСАДИТЕ ГРУШУ СОРТА
МРАМОРНАЯ
Пять лет назад я посадил у себя в саду грушу сорта с
редким названием – Мраморная. Она нам полюбилась с
первого взгляда. Плоды очень красивые, желто-зеленые с
красивым румянцем. А главное: их на дереве очень много.

Мраморная груша сейчас получила второе дыхание. Ее
стараются посадить практически везде. И только низкая зимостойкость и восприимчивость цветков к весенним заморозкам сдерживает продвижение Мраморной груши в Среднюю полосу. А жаль. У сорта очень крупные, сочные плоды,
высокая урожайность и относительная устойчивость к болезням. Сорт вывели, скрестив Лесную красавицу и Бере
зимнюю Мичурина в далеком 1965 году.
Дерево вырастает до 4 м в высоту, плодоносит на пятый-шестой год. Цветки появляются раньше, чем у других
сортов. Плоды весом более 170 г, правильной грушевидной
формы. Шкурка толстая, гладкая, не по зубам осам и не
лопается. Окраска золотисто-зеленая с мраморным бурым
румянцем. За что сорт и получил свое название. Опыление
практически всегда проходит успешно, так как сорт самоплодный. Но не помешает, если рядом посадить деревьяопылители. Ими могут быть Лада, Чижовская, Татьяна…
У груши сорта Мраморная отличные вкусовые качества. Она
освежает и тонизирует организм, при этом не возбуждая аппетит. Поэтому ее рекомендуют для тех, кто сидит на диете. Главные достоинства сорта – отличный вкус, высокая урожайность,
самоплодность, транспортабельность. Главные недостатки
– низкая морозостойкость для Средней полосы, чувствительность к перепадам температур, при весенних заморозках опадают цветки. А еще Мраморная не выносит засухи и может даже
погибнуть. Поэтому рекомендую сажать этот сорт, только если
уверены, что сможете обеспечить его регулярными поливами.
В остальном сорт удивительно неприхотливый и наверняка вас
порадует щедрыми урожаями. У нас он растет на самом отшибе, куда руки не доходят, и несмотря на малый возраст, уже два
года радует большим количеством плодов, которые могут лежать до двух месяцев в холодильнике или подвале.

тает через 10-12 дней после цветения
черемухи.
Такие народные приметы особенно
ценны в годы с труднопредсказуемой
погодой, какая выпала в этот раз.
ЧТО ДЕЛАТЬ

Зацвел подснежник

Сеют на рассаду помидоры, перцы, кольраби

Зацвела лещина и мать-и-мачеха

Сеют на грядки редис, шпинат, щавель, ревень, петрушку,
кресс-салат, редьку, лук, сажают хрен и спаржу

Цветут крокусы

Сеют лук-батун и лук-порей

Начинает цвести фиалка

Сеют укроп, морковь, петрушку

Зацвели нарциссы

Сеют салат, редьку летнюю, белокочанную капусту

Зацвели мускари

Сеют горох, свеклу, кольраби, высаживают рассаду цветной капусты

Цветет вишня и рябчик императорский

Сеют чабрец, базилик, кабачки, укроп

Цветет каштан

Еще раз сеют зимнюю редьку и редис, салат, укроп

Цветет черемуха

Высаживают картофель, бобы и фасоль

Цветет калина и пион

Сеют тыкву и огурцы

Цветет красная рябина

Пересаживают рассаду перцев, баклажанов и помидор

Зацвела осина. Распустились листья у черемухи

Сеют свеклу, бобы, зимнюю капусту, огуречную траву

От появления первых листьев на березе и до цветения
черемухи и вишни

Сеют фасоль, морковь, свеклу, иссоп, лук-севок, мелиссу,
картофель, рассаду сельдерея, цветной и брюссельской
капусты

Зацвели сирень, желтая акация и каштан

Высаживают огурцы, тыкву, патиссоны, кабачки, помидоры,
зимнюю капусту, майоран

Распустились листья дуба, зацвел шиповник

Высаживают рассаду огурцов, перца, баклажанов, помидоров, а также сеют фасоль и кукурузу

Цветет форзиция

Сеют морковь и петрушку

Цветет ива козья

Сеют салат листовой, кольраби и савойскую капусту

Распускается ирис

Высаживают рассаду брюссельской капусты

На крапиве появилась вторая пара листьев

Высаживают цветную и позднюю белокочанную капусту

Цветет ольха

Сеют гречиху на сидераты

Цветет миндаль и груша уссурийская

Сажают картофель средних и поздних сортов
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Страничка для Средней полосы
Забудьте о том, что вкус рябины горьковат и терпок. Сейчас в продаже есть сорта
сладкой рябины, которые по праву могут занять почетное место на вашем участке.

СОРТА СЛАДКОЙ,
КАК МЕД, РЯБИНЫ

ЧТО ЮГУ ХОРОШО,
ТО ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ НЕ ГОДИТСЯ

Что и говорить, а садоводство
Юга сильно отличается от
северного. О таких небольших, но
Мало кому известно, что рябина – это не яго- составу считается рябина сорта Невежинская, важных отличиях мы и поговорим.

да, а скорее яблочко. Как и яблоня, она принадлежит к семейству розоцветных и, действительно, близкий родственник наших яблонь.
Выведением сладкой рябины занимался
И.В. Мичурин. Но многие созданные им сорта утрачены, другие утратили первоначальные признаки или хранятся только в научных
коллекциях. Тем не менее они стали базой
для выведения современных сортов.
Самым сладким и богатым по витаминному
Титан

но из-за одной истории ее чаще называют Нежинская. О сладости Невежинской рябины узнал известный предприниматель Шустов. На
ее основе он стал делать настойки да наливки,
а чтобы обойти конкурентов, на этикетках назвал рябину Нежинской. Все кинулись искать
такую рябину в окрестностях города Нежино,
что в Черниговской области. Не тут-то было:
там рябина была кислой и горькой. Но с тех
пор прижилось второе название сорта.

Одним из сохранившихся сортов И.В. Мичурина считается Титан. Вывели его путем сложного скрещивания рябины,
груши и краснолистной яблони. Получилось среднерослое
дерево с ребристыми плодами весом 1,2 г, темно-красного
цвета, с желтой кисло-сладкой мякотью терпкого привкуса.
Сорт морозостойкий и засухоустойчивый, не боится болезней и довольно неприхотлив.

Бусинка

Ликерная Мичурина

Рубиновая

Бусинка была создана путем свободного переопыления
рябины Невежинской. Это первый сорт совершенно без
терпкого вкуса. Деревья растут до 3 м и плодоносить начинают на третий-пятый год жизни. Плоды округлые, массой 1,2-1,9 г, мякоть кремового цвета, без сильной кислоты.
Созревает к концу августа. Сорт с уникальной морозостойкостью, выдерживает экстремальные засухи, никогда не
поражается болезнями. Урожайность высокая. Очень неприхотливый и пластичный сорт.
Ликерная Мичурина – один из восстановленных мичуринских сортов. Много взял у одного из своих родителей –
аронии черноплодной. Деревья этого сорта сильнорослые,
до 5 м. Плоды темно-пурпурные, почти черные, массой 1 г.
Созревают в сентябре, хранить урожай можно почти месяц
без потери вкусовых качеств. Вкус напоминает черноплодную рябину: сладкий, слегка вяжущий. Назначение сорта –
изготовление вин и варений. Сорт морозостойкий, но может
поражаться гнилями.
Рубиновая – тоже мичуринский сорт, и, как все старые
сорта, имеет легкую терпкость во вкусе ягод. Дерево невысокое, до 3 м, с пониклой кроной. Плоды массой 1,3 г, кожица рубинового цвета, мякоть – желтого. Назначение – соки,
желе, вина, ликеры, кисели. Если же плоды поместить в
холщовый мешочек и повесить на батарею, то, подсохнув,
они смогут заменить изюм. Сорт устойчив к морозам и болезням.

СПЛОШНОЕ ОКУЧИВАНИЕ

В Cредней полосе на зиму деревья окучивают землей. Делают это за три-пять дней
до наступления устойчивых морозов. Достаточно сделать у ствола холм высотой 30 см,
чтобы уберечь основание дерева от морозов и мышей.
На Юге такой прием вреден, так как почва
там замерзает поздно и зимой много раз
в оттепели оттаивает. В результате к весне
можно получить выпревание коры часто по
всему кольцу, и, если не провести прививку
мостиком, деревья погибнут.
Даже в Средней полосе этот прием надо
использовать с осторожностью и весной снимать холм не сразу, а слоями, по мере оттаивания почвы.

У КОГО НОГИ ДЛИННЕЕ

На Юге все большей популярностью
пользуются так называемые полуштамбовые формировки, когда вместо 1,5-метрового штамба формируют штамбик высотой
20-40 см. То есть первый ярус закладывают на высоте 20-40 см! Этот прием хорош
тем, что растениям проще тянуть питание
в крону, деревья получаются на метр ниже,
их удобнее обрезать, с них легче собирать
урожай.
В Средней полосе все наоборот. Снега выпадает много и на уровень снега опускается
холодный воздух, который тяжелее теплого.
Получается, на уровне снега все подмерзает. Чтобы спасти сорта от этого эффекта, их
прививают в 1,5-метровый штамб морозостойкого подвоя. В результате нежные ветви
будут выше холодного воздуха, и сорт можно сохранить.
Этот момент важно учитывать при обрезке.

ушел от весенних заморозков, используют
так называемое голубое опрыскивание. Это
когда деревья обрабатывают 3 % бордоской
жидкостью.
Таким образом и болезни прижигаются, и
почки распускаются на неделю позже. Да и
вредители стараются посещать такие деревья реже.
В Средней полосе тормозят почки другим
способом. Там просто оттаптывают снег под
деревьями.
Он позже растает и почва прогреется позже, а значит, и дерево проснется на неделю
позже обычного. Это также позволяет уйти
от болезней. Кроме того, такое оттаптывание перекрывает пути для подхода к стволам грызунам.
На Юге в это время обычно оттаптывать
«ТОРМОЗА» ДЛЯ ПОЧЕК
В южных районах, для того чтобы сад уже нечего – снег давно растаял.

ЛУЧШИЕ СОРТА МАЛИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯГОД

Алая крупная

Отвечаем читателю
ЕЖЕВИКА ЦВЕТЕТ, А ЯГОД НЕ ДАЕТ
– Здравствуйте!
Прошлой весной
посадила ежевику сорта
Гигант. Летом росла
хорошим кустом. Осенью
обрезала, укрыла. Куст
перезимовал хорошо.
С начала июня до
октября цвел огромными
букетами, сначала на
старой лозе, затем на
молодой, а потом на
пасынках. Но ни одной
ягодки не завязалось. Что
мне делать, посоветуйте,
пожалуйста.
Н.М. Ларская,
Ростовская область,
г. Новошахтинск

Чаще всего под красивым
названием Гигант продается
сорт Блек Бьют. Сорт отличается крупными ягодами,
повышенной колючестью и
низкой урожайностью. Что
вам конкретно досталось,
не знаю.
Выедать соцветия может малинно-земляничный
долгоносик – черные жуки
на соцветиях. Но, думаю,
в вашем случае досталось
что-то другое, скорее всего,
вам продали декоративную
ежевику, от которой вы ничего не получите. От долгоносика можно перед цветением провести обработку

Фуфаноном. Ну, а если вам
досталась
декоративная,
то выхода два: смириться и
наслаждаться ее цветением
без ягод либо выкорчевать.

Полка

Химбо Топ

Главные составляющие в
выращивании малины определяют сортовые особенности,
позволяющие отобрать ягоду
рыночного типа с достаточной
плотностью, отличным внешним видом, вкусом и, конечно,
урожайностью.
При закладке товарного
участка посоветуем сорта разного срока созревания для организации конвейерного сбора и продаж. Традиционные
сорта, созревающие в июне,
пользуются большим спросом
и имеют высокую рыночную
стоимость. Мы изучили и испытали множество традиционных
сортов. Особенно хотим выделить несколько новых сортов:
1. ЛЯЧКА (2006 г., Польша) –

Джоан Джей

с красивой оранжево-красной
крупной ягодой, огромной урожайностью на высоких кустах,
раннего срока созревания.
2. КАСКАД ДЕ ЛАЙТ (США) –
один из самых популярных сегодня сортов в мире среднего
срока созревания. Очень зимостойкий, ягода крупная, отличного вкуса с ярко выраженным
малиновым ароматом.
3. ГЛЕН АМПЕЛ, ГЛЕН
ФАЙН, ГЛЕН МАГНА – с крупными, рыночного типа ягодами, разных сроков созревания
и большим процентом ягод
класса «экстра».
Нами испытаны и выделены
как наиболее продуктивные сорта с одноразовым циклом (ремонтантный): Полька, Поляна

Лячка

(Польша) – очень урожайные
сорта (для различных почв);
Химбо Топ, Джоан Джей, Зюгана – с крупными ягодами
отличного вкуса транспортабельные. Атлант, Пингвин
– штамбовые сорта с компактными кустами, не требующими
опоры.
Плюсом к выбору ремонтантных сортов для производства
ягод является также ряд определяющих успех факторов:
♦ побеги на зиму вырезаются, а значит, не вымерзают;
♦ практически полное отсутствие вредителей;
♦ высокая урожайность
культур;
♦ отсутствие свежих ягод на
рынке в осенний период.

Уважаемые покупатели, в садовом центре питомника «Малина для Вас» начинается
розничная продажа саженцев плодовых и ягодных культур. Все эти и другие сорта малины:
Соколица, Радзийова, Октавия, Тадмор, и ремонтантные: Брусвяна, Эрика, Натахала, Кванза,
Имара, Амира, Маравила, а также смородины красной и черной, ежевики крупноплодной
новейших сортов вы можете приобрести: г. Краснодар, ул. Пригородная, 179 (магазин
«Конфеты и букеты») 8-918-262-97-48 Казакова Оксана

Реклама 100-002-035

Алая крупная – интересный современный сорт с действительно крупными для рябины ягодами. Растет до 5 м.
Плоды сочные, до 2,5 г. Кожица алого цвета. Вкус пикантный, несколько кислее других сортов, зато без горечи. Выдерживает зимние морозы до -50º С, не поражается вредителями и болезнями.
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В саду и огороде

ВЫРАЩИВАЮ КРЫЖОВНИК
БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ
Свое знакомство с крыжовником
я начал со знаменитого сорта
Финик. Полюбил его за крупные
плоды, высокую урожайность и
устойчивость к засухе. Но вот беда:
мучнистая роса его любила больше,
чем я. Чем только его не опрыскивал
– роса побеждала.

К обрезке крыжовника приступают, пока
лежит снег, так как этот кустарник стартует
очень рано, как только пригреет солнышко.
Для обрезки лучше вооружиться ручным сучкорезом
на длинных ручках, чтобы не содрать кожу на руках, или
надеть на руки краги. Побеги не укорачивают, а вырезают
полностью, не оставляя пеньков, чтобы они не загущали
центр куста.
Если вы впервые обрезаете крыжовник, воспользуйтесь
пошаговой инструкцией.
1. Сначала осмотрите кусты, и, найдя старые ветви,
удалите их. Также поступайте с больными и поломанными ветками. Удалению подлежат и ветви, которые вы заподозрили в поражении стеклянницей. Их надо срезать и
сжечь. Если куст состоит, в основном, из старых веток, не
удаляйте больше трети ветвей.
Старые ветви отличаются от молодых черной окраской
коры.
2. Ветви, упавшие на землю, желательно вырезать. Конечно, их можно спасти, подставив под них палки и соорудив подпорки в виде бордюрчика с четырех сторон. Но
это спасение достигается за счет загущения центра куста.
Оставлять их лежать нельзя, так как они дают корни и кусты буквально расползаются по участку. Так можно делать,
только если осенью нужны будут саженцы.
3. Ветви, которые переплетаются и трутся друг о друга,
тоже надо удалять. Также убирают плохо вызревшие ветви, которые зимой сильно подмерзли. Обычно это видно
весной невооруженным глазом. Верхушки побегов, пораженные мучнистой росой, тоже надо срезать и сжечь.
4. В самом конце придают кусту окончательную форму,
вырезав ветви, которые мешают полноценному проветриванию и освещению побегов. Крона куста должна быть
ажурной, чтобы потом собирать урожай можно было без
риска для жизни.
У правильно сформированного куста остается 20-25 побегов разного возраста.

Отвечаем читателю
КАК УЛУЧШИТЬ СОЛОНЧАК
– Уважаемая редакция газеты «Хозяйство»! Мне
нравится ваша газета, в ней много разных советов.
Подскажите мне, пожалуйста. У меня земля
солончак. Весной сильно сыроватая, но когда летом
подсыхает, делается как камень, до первого дождя.
Как мне с этим справиться?
Светлана Ивановна
Если у вас точно солончак, а все симптомы говорят, что
это он, значит, вам надо провести гипсование. То есть на
десять квадратных метров добавить 5-6 кг гипса. Внести их
нужно под перекопку в два приема.
Особенность гипса в том, что он делает соли подвижными. То есть их надо вымыть с грядки в нижние слои почвы,
для чего после внесения гипса грядки обильно заливают
водой, добиваясь того, чтобы грядку промыла вода.
Вносят гипс в два приема, в течение двух лет. Последействие длится до восьми лет. Поддержать почву
можно посевом сидератов. Они, кстати, делают почву
рыхлой. Если есть возможность, можно запахивать в
почву солому, которая тоже ее разрыхляет.
Очень хорошо рассаливает почву посев суданской травы или сорго.

лета натягиваю затеняющую сетку на
30 %. В результате весь урожай целый.
Очень порадовал сорт Сириус. У него
малошипые побеги, и ухаживать за кустами очень удобно. Цветом напоминает
Финик. Но ягоды гораздо мельче.
Несколько сезонов назад замульчировал почву под кустами рисовой шелухой.
В результате поливаю раз в неделю, а
побеги, упав на землю, не так быстро
укореняются, что позволяет сдерживать
разрастание кустов в ширину.

МОИ ЛЮБИМЫЕ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ

Землянику не зря
называют королевой
ягодников. Это первая
ягода весной, которой мы
можем полакомиться.
Я третий десяток лет занимаюсь разведением земляники. Было у меня около ста
разных сортов, но оставил из
них тридцать самых, на мой
взгляд, лучших. Это самые
урожайные, сладкие, ароматные, болезнеустойчивые.
Есть среди них много крупноплодных сортов, которые
выгодно отличаются от ягод
обычной земляники. Эти
сорта дают в два-три раза
больше урожая, чем обычные с той же площади.
Лет десять назад я приобрел саженцы сорта Гигантелла Максим. Внешне очень красивые, ягоды
крупные. Но внутри оказались пустыми. Пришлось с
ней расстаться. Шесть лет
назад в свою коллекцию
я приобрел японский сорт
Цунаки. Это один из самых
крупноплодных сортов земляники в России. Максимальный вес ягод до 100120 г с диаметром до 12 см.
Сорт урожайный – до 1,5-1,8
кг с куста. Куст очень мощный, цветонос
высокий,
листья широкие, лежат на

Цветоносы высокие, до 12 убираю усы. На второй межцветоносов на кусту. До120 ду кустами даю укоренитьягод с куста. Ягоды до 5-6 см ся одной розетке из усов,
в диаметре. Урожайность – остальные убираю. Получается 30 см между кустами.
300-400 г с куста.
Среди ремонтантных есть у На третий год, когда кусты
меня любимый сорт – Царев- отплодоносят, старый куст
на. Способна плодоносить на убираю и начинаю формироулице, в теплице, даже дома вать посадку снова.
Если нужно размножить
в горшках. Что интересно, в
жару другие ремонтантные сорт, то за розетками у меня
сорта прекращают плодоно- особый уход. В период их
шение и начинают плодоно- укоренения не менее одсить в сентябре, а Царевна ного раза в сутки поливаю.
плодоносит постоянно. При- После укоренения поливаю
чем, не только основной куст, коровяком (в пропорции
но и розетки на усах. Сорт мо- 1:10). Через неделю подкармливаю Фертикой Люкс,
жет расти и на шпалере.
Флориан – новинка, пло- Рязаночкой. В августе, если
земле. Когда ягоды спеет, я доносит, как и Царевна, бес- нет дождей, кусты надо обякладу их на листья, и они не прерывно все лето до замо- зательно поливать, чтобы
образовались
плодовые
гниют на земле. Средне-позд- розков.
него срока созревания.
Итальянский сорт Ирма почки. В это время особое
Чамора Туруеси – еще плодоносит с мая до замо- значение имеют удобрения,
один японский сорт, заслу- розков. За сезон дает 1 кг содержащие сульфат калия,
живающий внимания. Куст ягод с куста. Не поражается которые повышают урожайность и крупноплодность
высокий, с мощной раскидис- клещом и мучнистой росой.
ягод.
той кроной. Цветоносы толВысылаю
каталог
в
стые. Урожайность с куста – от Особенности ухода
вашем конверте. Адрес:
1,5 до 2,5 кг. Вес ягоды 80-100 за крупноплодной
353235, п. Афипский, ул.
г. Ягоды темно-красные, ароОктябрьская, 50, Красномат ярко выраженный, зем- земляникой
Рассаду
крупноплодных
дарский край.
ляничный, мякоть сладкая.
Дрогунов
Сорт очень морозостойкий и сортов земляники сажаю по
схеме
60х60
см.
Первый
год
Николай
Гаврилович
транспортабельный. Устойчив
к мучнистой росе. Очень хороРЕАЛИЗУЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ
шо растет на агроволокне.
Помидоры 100 сортов, овощные и бахчевые, тыквы (11
Болгарский сорт Братина
сортов), дыни (6 сортов) и др. Цветочные культуры. Редкие
Болгарская известен мощи экзотические растения: мамордику, огурдыню-арбуз, огурными кустами. Ягоды темдыню «Таро», трихозанты, гулявник, физалисы и др.
но-красные, сладкие, с тонким
Семена и кусты 40 сортов земляники отечественароматом, весом до 50-60 г.
ной и зарубежной селекции новейших сортов: «Цунаки»,
«Чамора Туруси» (до 150 гр.), «Зенга-Фруктата», «Шапка
Среднего срока созревания.
Мономаха», «Белый ананас», «Пайдбери», «Ламбада»,
Ламбада – суперсорт.
«Чудо мира», «Премьер Элайт», «Лакомка», «Царевна»
Ранне-среднего срока созре(шпалерный сорт), плодоновит с мая до заморозков, растет
вания. Ягода крупная, очень
в грунте и в горшке дома.
сладкая и ароматная, до 50 г.
Земклуника «Купчиха» и «Пенелопа». Растет поляной
Ягоды темно-красные, куст
на одном месте до 10 лет, урожайная, сладкая и ароматная.
очень мощный.
Вышлю каталог в вашем конверте!
Английский сорт Премьер
Саженцами морозостойкого инжира белорусской
Элайт имеет крупные, до 70 г,
селекции и кустами земляники в стаканчиках буду
ягоды темно-красного цвета
торговать в Ростове-на- Дону:
с земляничным ароматом.
 с 29 марта по 1 апреля Вертол-Экспо, выставочный
Среднего срока созревания.
центр, (ул. Нагибина, 30);
Ягоды земклуники Купчи с 4-7 апреля, парк В. Черевичкина, пл. Театральная.
ха имеют неповторимые вкус
Николай Гаврилович
и аромат лесной земляники.

Тел.: 8-918-477-01-35,

реклама 333-020-009

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА
КРЫЖОВНИКА

Все изменилось, когда в продаже появился замечательный препарат Топаз.
Было достаточно всего одного опрыскивания перед цветением, чтобы спасти
урожай. Если весна выдавалась дождливой, то опрыскивал кусты еще раз, сразу
после цветения. Все! Кусты и ягоды были
чистыми, без пятен.
Потом в продаже появился Фундазол
и Тилт-250, благодаря которым я забыл,
как выглядит мучнистая роса.
Потом на моем участке появился сорт
Малахит. Он хоть и мельче Финика и
имеет зеленый цвет, зато совершенно
не поражается болезнями, но его ягоды
горят на солнце.
Поэтому над Малахитом в середине

Но замульчированные посадки нужно
чаще подкармливать коровяком, так как
шелуха тянет азот из почвы и его надо
восстанавливать.
Из минеральных удобрений отдаю
предпочтение азофоске. Она удобна и
содержит три компонента (азот, фосфор,
калий) в сбалансированном количестве.
Вношу азофоску под полив раз в две недели. Крыжовник это дело очень уважает: и листья гонит намного крупнее, и ягоды значительно вырастают в размерах.
Опрыскивать крыжовник стараюсь сразу после цветения, чтобы не потравить
пчел. В результате часть ягод может быть
немного с пятнами, которые несильно
отразятся на товарном виде. Опрыскиваю смесью препаратов Топаз и Фуфанон. Если есть Тилт-250, используем его.
Обычно одной-двух обработок достаточно, чтобы собрать чистый урожай.
Обрезаю крыжовник и осенью, и летом, при сборе плодов, выстригая все, что
загущает кусты и мешает при сборе ягод.
В целом, при выращивании крыжовника, по сравнению со смородиной,
ягод больше, а хлопот меньше. Не зря
же крыжовник прозвали северным виноградом.
Всем процветания и добра!
Андрей Лозовой
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В саду и огороде

СРОЧНЫЕ ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ
В ЕЖЕВИЧНИКЕ

Сейчас в продаже можно найти не
только простые контактные препараты,
но и системные, которые проникают
внутрь растений и борются с болезнями и
вредителями даже изнутри, в тех местах, куда
капли раствора при опрыскивании не попали.
Но еще больший интерес для садоводов
представляют препараты с двойным
действием. Те, которые одновременно
убивают и вредителей, и болезни.
Взять хотя бы препарат для ранневесенней обработки
сада ДНОК. Он убивает не только яйцекладки и куколки
вредителей, но и споры возбудителей болезней. Обработка настолько результативна, что ее называют искореняющей.
Подкупает и то, что препарат практически без запаха и
не раздражает слизистые оболочки. Однако от попадания
его на тело лучше воздержаться, так как препарат токсичен и небезопасен для человека. Поэтому заранее запаситесь перчатками, защитными очками и респиратором.
Опрыскивать сад им можно до распускания почек.
Также двойным эффектом от вредителей и болезней
обладал препарат Нитрафен, который за высокую токсичность попал в запрещенные. Тем не менее его продолжают производить на Украине, а в наших магазинах
можно встретить контрабандный Нитрафен. Он обладает
убойным запахом и довольно токсичен. Раньше его разрешалось использовать раз в три-четыре года.
Интересен препарат Фалькон: он состоит из трех веществ, и предназначен для борьбы с мучнистыми росами, в том числе и против оидиума на винограднике. Для
садоводов он запрещен, но фермеры им с удовольствием
пользуются. Препарат разрешается использовать за 45
дней до уборки урожая. Но надо точно соблюдать норму
расхода, так как даже небольшое превышение дозировки
может вызвать ожоги на листьях растений.
Алатар разрешен садоводам. Предназначен он для
борьбы с колорадским жуком и состоит из двух веществ,
усиливающих действие друг друга. Поэтому после его
применения у колорадского жука и других вредителей не
остается никаких шансов. Недостаток препарата в том,
что он контактный. То есть защищает те части растения,
куда попал раствор при опрыскивании, не больше. Но с
этим можно мириться, если правильно опрыскивать растения.
Ридомил Голд тоже состоит из двух препаратов-фунгицидов. Один – контактный, аналог ХОМа, второй – системный. Поэтому этот старый препарат до сих пор широко
используют при защите сада и виноградника от болезней.
Однако на огороде его все чаще заменяют препаратом
Акробат (у него тоже два действующих вещества, один из
которых – хлорокись меди, а системный препарат другой,
более новый). Поэтому устойчивости к Акробату у болезней пока нет.
Обратите внимание на эти препараты, их можно с успехом применять на различных культурах. А если их нет, то
можно смешивать препараты с простым содержимым,
получая уникальные смеси. Так, например, землянику опрыскивают смесью Фуфанона, Топаза и Ридомила
Голд. Такая смесь уничтожает вредителей, клещей и мучнистую росу на посадках. Поэтому, если не достались
препараты с двойным эффектом, можно составить баковые смеси самостоятельно. С таким расчетом, чтобы за
одну обработку убить двух-трех зайцев.

филактики грибковых заболеваний обработайте кусты
любым
медьсодержащим
препаратом, используя его
строго по инструкции.

Ранние сорта
ежевики
спеют в июне

ОСОБЕННОСТИ
ПОДВЯЗКИ ЕЖЕВИКИ

После этого кусты можно
привязать на шпалеру. Сорта с
длинными, стелющимися побегами, такие, как Карака Блэк,
Каламбия Стар, Блэк Диамант,
Бойсенберри, Нектарберри,
Медана Тайберри, Тайберри,
имеет смысл подвязывать на
шпалеру, не растягивая ветки
в горизонтальной плоскости, а
собирать их в пучки по две-три
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА
ветки. Эти пучки подвязывайте
ЕЖЕВИКИ
Открытые кусты внима- петлями, зигзагами, чтобы рательно осмотрите. Некоторые ционально использовать плосорта после зимовки выхо- щадь шпалеры.
дят с такими же зелеными
ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ
листьями, с которыми вы их
ЕЖЕВИКУ
укрыли. Обрезать их не нужПосле подвязки кусты нужно. Через некоторое время
они сами постепенно засох- но подкормить. Для этого
нут и опадут. Зато обрезать подойдет комплексное минужно все поломанные и за- неральное удобрение с марсохшие побеги. Также нужно кировкой «Весна». Его нужно
обрезать все концы побегов, заделать в верхний слой почкоторые тоньше карандаша. вы под кустом.
Ягоды на них будут мелкие.
ВНИМАНИЕ! Не рыхлите
Очень длинные побеги уко- землю под ежевикой глубже
ротите на комфортную для 3-5 см, так как вы повредивас длину. Но не забывайте, те корни куста и он начнет
что на сильных и здоровых давать корневую поросль.
побегах с каждой пазушной Иногда она может быть с шипочки вырастает плодовая пами, даже если сам куст без
кисть. И чем больше побегов колючек.
вы срежете, тем больше ягод
Поэтому землю под куснедосчитаетесь на своем кус- том не рыхлим, а аккуратте. Поэтому принимайте ре- но заделываем удобрение в
шение взвешенно и не обре- верхний слой почвы, а потом,
зайте лишнего!
через две-три недели, когда
почва в зоне корней проЧЕМ ОПРЫСКАТЬ
греется, мульчируем 10-санЕЖЕВИКУ ВЕСНОЙ
тиметровым слоем любым
После обрезки для про- природным материалом: тор-

фом, подсолнечной или рисовой шелухой, посеченной соломой и т. д. Вот теперь ваш
куст готов к плодоношению.
Когда появятся листья, перед цветением очень хорошо
провести листовую подкормку комплексным минеральным ВОДОРАСТВОРИМЫМ
удобрением с МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ (Фертика Люкс,

Плантофол с формулой 1054-10). А перед самым цветением можно обработать
по листу препаратами бора
(Маг-Бор). После такой обработки цветы лучше опыляются, а ягоды будут красивой,
правильной формы.
Высоких вам урожаев!
Наталья Николаевна
Тартанова

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ВЕСНУ 2018 г
на саженцы клубники (фриго)

Самые новые, лучшие ремонтантные сорта (НСД). Вес
ягод 30-40 г, урожайность до 1,5 кг за сезон. Вкус сладкий,
транспортабельность отличная, плодоносит с мая до морозов.

Миним. заказ 10 шт. одного сорта. Предоплата 100%.

Шарлотта

Мальга

Кабрило

Алтесс

Фурор

Высылаем почтой по России. Миним. заказ - 3000. сайт: Удачадача.рф.

т. 8 928 626 6216; 8 988 549 9054

Продаю саженцы элитных, крупноплодных,
суперурожайных новейших сортов:
 ЕЖЕВИКА: ранняя, средняя,
поздняя и ремонтантная
(10-20 кг с куста)
 МАЛИНА: летняя и ремонтантная (4-6 кг с куста)

ИП Тартанова, реклама

Суперубойные препараты
«два в одном»:
от вредителей и болезней

Ежевика в саду сейчас
стоит под укрытием,
но с наступлением
теплых дней не стоит
долго держать ее под
лутрасилом. Или может
случиться следующее: под
укрывным материалом
начнут расти листья,
которые после открытия
куста просто сгорят на
активном солнце. Поэтому
открывайте кусты, когда
листья еще не начали
расти. Даже если по ночам
будут заморозки до
-5...-6° С. Для ежевики
это не страшно.

 СМОРОДИНА: красная,
черная, белая (5-7 кг с куста)
КРЫЖОВНИК,
ЖИМОЛОСТЬ, ГОЛУБИКА (до
10 кг с куста)

Гарантия сортности и качества 100 %

ГОТОВИМ ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ ПОД САЖЕНЦЫ
Для Средней полосы посадка саженцев плодовых культур в весенние
сроки более оправданна, чем осенняя, так как позволяет получить
к зиме окрепшие укорененные растения. Ямы желательно готовить
заблаговременно. Хотя бы за две недели до посадки саженцев.
Ямы одного размера под все культуры копать нежелательно. Я, как агроном со
стажем, настоятельно рекомендую разные размеры для каждой культуры:
Культура

Глубина ямы

Диаметр ямы

Груши и яблони

60-70 см

80-90 см

Сливы и вишни

40 см

70-80 см

Смородина, жимолость, крыжовник

35-40 см

60 см

Облепиха, ирга

40 см

80 см

Малина, ежевика

30-40 см

50 см

Техника выкопки ямы простейшая.
Плодородный верхний слой почвы кладется отдельно.
Нижний слой почвы − в другую сторону от ямы. Их нетрудно будет различить
по цвету: верхний (плодородный) – черный; нижний (глинистый) – светло-коричневый. Стенки ямы должны быть
отвесными.
Нижнюю почву из ямы или сразу увезите на тачке за пределы участка или
разбросайте в междурядьях. Частично
из нее можно сделать бортики поливной лунки.
На дно готовых ям уложите снятый

дерн корнями вверх и засыпьте его
плодородной почвой. Прорасти оттуда
трава не сможет, зато она перегниет,
послужив дополнительным удобрением для саженцев.

Справка от «Хозяйства»
Расстояние между будущими
деревьями лучше выдерживать
не менее 5 м и лишь некоторые
сорта можно размещать на
расстоянии 3,5-4 м.
Все компоненты хорошо перемешайте с землей лопатой. Все проделывается так, чтобы в яме получилась земляная подушка, на которой
сформируйте посадочный холмик высотой 20 см.
*
Лучше всего для заправки ямы подходит перегной конского навоза, немного хуже − коровий навоз.

Совет от «Хозяйства»
Нельзя применять свежий
навоз, так как от него могут
сгореть корни. Также не годится
и птичий помет. Он обжигает
корни, и саженец или не растет,
или погибает.

Выкопанную яму надо заправить
«питанием» для дерева. Для чего на
дно насыпьте:
 1-2 ведра перегноя* (навоза, пролежавшего не менее трех лет);
 1-2 ведра листового перегноя или
Если посадочная яма заправлена
торфа (если ничего нет, то плодород- плодородной почвой, то в дополниной земли);
тельной заправке удобрениями необхо 1-2 стакана золы на каждую яму.
димости нет.
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Домашние любимцы

ЗАЩИТИТЕ СВОЮ СОБАКУ ОТ ЧУМЫ!
Чума – страшное инфекционное заболевание,
не знающее жалости. В истории человечества
зафиксировано несколько волн эпидемий чумы,
унесшей жизни миллионов людей. Прошло время,
медики разработали вакцину для избавления от
смертельно опасной инфекции. Больше эпидемии
чумы у людей не возникали. Теперь от чумы гибнут
собаки. Но в наших силах защитить их от этой
опасной болезни.

Виды чумы

Есть несколько форм
чумы: кожная, кишечная, легочная и нервная. В зависимости от формы отличаются
и симптомы.

Легочная форма: симптомы схожи с простудным заболеванием: ринит (насморк),
затрудненное дыхание. Болезнь быстро прогрессирует,
выделения из носа становятся гнойными, на ноздрях
образуется корка. Далее развивается бронхопневмония,
сопровождаемая кашлем.
Для кишечной формы характерны рвота, понос (может быть с кровью), развивается обезвоживание. Все эти
симптомы сочетаются с респираторными проявлениями болезни: ринитом, конъюнктивитом, кашлем.
Кожная форма характеризуется специфическими поражениями кожи: пузырьки,
наполненные
прозрачной
жидкостью. Также могут наблюдаться лысины по краю
век и вблизи углов губ. Кожная

Может, водки?
форма чумы редко протекает
в чистом виде, чаще всего она
сопровождает легочную или
кишечную формы.
Нервная форма – наиболее
тяжелая форма болезни. Развивается в результате поражения вирусом клеток спинного
или головного мозга и его
оболочек. Нервная чума у собак опасна тем, что дает ряд
различных проявлений. Могут
появиться манежные движения, судороги, тик, парез, па-

ралич, ухудшается зрение, может развиться полная слепота
без клинического поражения
глаз. Даже если животное выздоравливает (что случается
редко), нервные явления остаются на всю жизнь животного.

Как лечить чуму

Лечение чумы очень сложное. Оно включает в себя
применение
иммуномодуляторов,
антибиотиков,
симптоматических средств

и строгую диету. Все это назначает врач после осмотра
животного и подтверждения
диагноза. Важно помнить,
что вирус чумы обладает
высокой устойчивостью и во
внешней среде может сохраняться до трех месяцев. Поэтому, проводя лечение собаки, необходимо ежедневно
проводить в помещении
влажную уборку с применением дезинфицирующих
растворов.

И еще! Я не раз слышала,
что некоторые владельцы
собак лечат чуму водкой. Так
вот: ВОДКА ЧУМУ НЕ ЛЕЧИТ.
Несмотря на байки, которые
ходят среди собачников, ни
одно инфекционное заболевание не лечится при помощи
водки.
Такое лечение только усугубляет и без того тяжелое состояние собаки. И все животные, выжившие после такого
варварского лечения, поправились не благодаря водке, а
ВОПРЕКИ.

Отвечаем читателю
ПОМОГИТЕ
МОИМ КУРОЧКАМ
Здравствуйте!
Помогите моим
курочкам: сначала
зеленый помет, потом
темнеет гребень.
Погибают за два-три
дня. Основной корм
– каша из отходов с
деркой и пшеница.
Татьяна Агаркова,
Ростовская область,
г. Усть-Донецк
Зеленый помет бывает при: трихомонозе, пастереллезе, сальмонеллезе, спирохетозе, курином тифе. Куриный
тиф характеризуется зеленоватыми кашицеобразными и
водянистыми испражнениями. Гребень и сережки становятся вялыми и бледными, иногда желтоватыми, а затем
багровыми. Слабость увеличивается, больные сидят неподвижно с закрытыми глазами, погибают в коматозном
состоянии.
При трихомонозе кал у птицы ярко-зеленого цвета с
гнилостным запахом.
Пастереллез характеризуется серовато-желтоватым
или зеленоватым цветом каловых масс, грудная мускулатура темного цвета, гребень темно-красный или с синевой, во рту слизь.
По вашему описанию я подозреваю пастереллез, куриный тиф не исключаю. Но точный диагноз может поставить только врач после исследования.

ООО «Цимлянская ИПС»

Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Свердлова, 86/57

Продает
ПОДРОСШИХ БРОЙЛЕРОВ
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА СУТОЧНЫЙ
МОЛОДНЯК РАЗНОЙ ПТИЦЫ

реклама 777-026-009

Чума собак не имеет ничего общего с чумой человека,
но так же опасна для наших
четвероногих друзей, как и ее
«человеческая тезка». И хотя
чума плотоядных уже давно
хорошо изучена, известен ее
возбудитель, пути передачи
болезни и разработана вакцина, собаки как умирали в прошлом, так и продолжают умирать и в современное время.
А все потому, что их хозяева не
знают, чем и как лечить собак,
не могут вовремя распознать
симптомы и теряют драгоценное время, когда ситуацию
еще можно исправить.

Любой ветеринар скажет,
что легче профилактировать
болезнь, чем ее лечить. Поэтому всех собак необходимо
вакцинировать от инфекционных болезней. Кстати! Бытует мнение, будто дворняги
не болеют чумой. Это абсолютно неверно. В последнее
время вспышки инфекционных болезней собак больше
возникают у беспородных
животных, чем у породистых.
Так как породистых собак
чаще прививают, чем беспородных. А дворняги остаются
без защиты от инфекционных
заболеваний.

Реализует
корма и добавки Наличный и безналичный расчет
Тел. 8-86391-511-20; 8-86391-211-31

№ 12, 20 марта - 26 марта 2018

«ХОЗЯЙСТВО»

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с Тот, кто читает мысли»
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» (16+)
04.10 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
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым (12+)
13.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
(18+)
02.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
(16+)
04.40 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино:
«Татьяна Пельтцер»
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком: «Москва
бородинская»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры

08.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Монолог женщины.

Концерт Валентины Толкуновой,
1986 год»
12.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Люди и камни эпохи
неолита: «От охоты к земледелию»
14.30 Д/с «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения И.С. Баха.
Солист Филипп Жарусски
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 Пряничный домик:
«Сказочная машинерия»
16.25 Ближний круг: «80 лет Олегу
Кудряшову»
17.20 Д/с «4001-й литерный:
«Товарный против литерного»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Д/с «Люди и камни эпохи
неолита: «Свидетели вечности»
21.10 Энигма: «Марис Янсонс»
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
00.20 ХХ век: «Монолог женщины.
Концерт Валентины Толкуновой,
1986 год»
01.25 Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения И.С. Баха.
Солист Филипп Жарусски
02.00 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
02.40 Д/с «Мировые сокровища:
«Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

ТНТ

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон с Алексеем

Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Queen» (16+)
01.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (12+)
03.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (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
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым (12+)
13.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 60 Минут с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура (16+)
00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»

05.00 Территория заблуждений с

ЧУВАК?» (12+)
04.55 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.20 Мультфильм (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)

09.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3»
(12+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
(16+)
(12+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)

01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
03.10 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 Футбольное столетие (12+)
09.35 Специальный репортаж:

«Биатлон. Сезон, который мы
потеряли» (12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция
11.55 Постолимпийский лёд.
Фигура будущего (12+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч!
13.05 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия (0+)
17.30 Обзор товарищеских матчей
(12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 Д/с «Утомлённые славой»
(12+)
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Фенербахче» (Турция) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала.
«Уралочка-НТМК» (Свердловская
область) - «Динамо-Казань» (0+)

РЕН‑ТВ

Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (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:
«Тайны гипноза» (16+)
21.00 Документальный спецпроект:
«Русское оружие против
американского» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (16+)
00.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК»
(16+)

СУББОТА, 31 МАРТА

02.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК
- 2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ
КИБЕРПРОСТРАНСТВА» (16+)
04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино:

«Владимир Зельдин»
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком: «Москва бронзовая»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
12.40 Энигма: «Марис Янсонс»
13.20 Д/с «Мировые сокровища:
«Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
13.35 Д/с «Люди и камни эпохи
неолита: «Свидетели вечности»
14.30 Д/с «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
15.00 Новости культуры
15.10 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти
16.00 Письма из провинции:
«Уржум (Кировская область)»
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни
о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полковника
Китова»
17.40 Д/с «Дело №: «Александр
Радищев. Книжное дело»
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: «Семен Альтов»
21.10 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф «ДИПАН»
02.20 Мультфильм

ТНТ

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Love is (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
03.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА» (12+)

СТС

06.20 Мультфильм (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)

10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(12+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
01.15 Х/ф «НЕЧТО» (18+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Футбол. Товарищеский матч.

Дания - Чили (0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
12.00 Все на Матч!
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
14.45 Футбол. Товарищеский матч.
Перу - Исландия (0+)
16.45 Новости
16.50 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Райана
Форда (16+)
17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Новости
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 85. Роман
Копылов против Абусупияна
Алиханова. Русимар Пальярес
против Алиасхаба Хизриева.
Прямая трансляция
00.00 Все на Матч!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Збруев: Три

истории любви» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
15.00 Д/ф «Витязь»: Без права на
ошибку» (12+)
16.00 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
миллионером? с Дмитрием
Дибровым
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ»
(16+)
03.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В
ОБЛАКАХ» (12+)

РОССИЯ

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(12+)

06.35 Мультфильм
07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Т/с «УКРАДЕННОЕ

СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)
00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
(12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

09.15 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Натали»
(16+)

19.00 Центральное телевидение с

Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пилорама с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса:
«Михаил Жванецкий. Музыка моей
молодости» (16+)
01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

РЕН‑ТВ

05.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
(16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа
(16+)
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки. Оружие
судного дня: 7 ударов по России»
(16+)
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ» (16+)
03.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ»
08.25 Мультфильм
09.05 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
11.35 Власть факта:
«Модернизация по-ирански»
12.15 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии»
13.00 Великие мистификации:
«Клиффорд Ирвинг против Ховарда
Хьюза»
13.25 Пятое измерение
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13.55 IX Международный

фестиваль Мстислава
Ростроповича. Торжественная
церемония открытия в Большом
зале Московской консерватории
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным: «Максим Горький. На
дне»
17.55 Искатели: «Пропавшие
рукописи профессора Филиппова»
18.40 Д/ф «80 лет Александру
Збруеву. «Мужской разговор»
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.00 Агора
22.00 Вечер-посвящение в МХТ им.
А.П. Чехова
00.35 Концерт Ареты Франклин
01.25 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии»
02.15 Мультфильм

ТНТ

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Экстрасенсы. Битва

сильнейших (16+)
13.00 Песни (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
(16+)
19.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
19.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
03.10 ТНТ Music (16+)
03.40 Мультфильм (12+)
05.15 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (0+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.35 Мультфильм (6+)
07.50 Мультфильм (0+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм «Дом»
(6+)

13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.50 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
02.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
04.25 Анимационный фильм «Дом»
(6+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! События недели
(12+)

07.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»
(16+)

09.30 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России.

Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
11.25 Специальный репортаж:
«Биатлон. Сезон, который мы
потеряли» (12+)
11.55 Новости
12.05 Все на Матч!
13.05 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
16.25 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Специальный репортаж:
«Александр Поветкин» (16+)
21.50 Все на Матч!
22.50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Джозефа
Паркера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса.
Прямая трансляция
01.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Канада. Прямая
трансляция
03.30 Футбол. Кубок французской
лиги. Финал. ПСЖ - «Монако» (0+)
05.30 Высшая лига (12+)
06.00 Обзор товарищеских матчей
(12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ
05.00 Мужское/Женское (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.50 Мультфильм
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Нонна Мордюкова:
Прости меня за любовь» (12+)
11.15 В гости по утрам с Марией
Шукшиной
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
15.20 Концерт Максима Галкина «К
Дню смеха»
17.35 Русский ниндзя. Лучшее
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(12+)

06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама Евгения

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Местное время.
Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Т/с «АКУШЕРКА» (12+)
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
00.30 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
06.55 Центральное телевидение
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)

19.00 Итоги недели с Ирадой

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» (16+)

РЕН‑ТВ

05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Концертная версия:
«Aerosmith» (16+)
02.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне: «Вербное

воскресенье»
07.05 Х/ф «ПОВОД»
09.15 Мультфильм
09.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Короткометражные фильмы:
«Три рубля», «Лимонный торт»,
«Бабочка», «Три жениха», «Удача»
12.15 Что делать?
13.05 Диалоги о животных:
«Московский зоопарк»
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка
временем: «Великая смута»
14.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
16.05 Пешком: «Тула железная»

Хозяйке на заметку

16.30 Гений
17.05 Ближний круг Николая

Цискаридзе
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
21.10 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны:
«1940 год Чарли Чаплин снимает
«Великого диктатора»
22.20 Первая церемония вручения
Международной профессиональной
музыкальной премии «BraVo» в
сфере классического искусства
00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
01.50 Искатели: «Пропавшие
рукописи профессора Филиппова»

ТНТ

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
(16+)

17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 Мартиросян Official (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

СТС
06.45 Мультфильм (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

09.10 Анимационный фильм

«Реальная белка» (6+)
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
13.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
19.15 Анимационный фильм «Как
приручить дракона - 2» (0+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
23.50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
01.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

ПОДУШКА-КОРОНА
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ПРИНЦЕССЫ
Сейчас по телевизору
показывают столько
различных мультиков, в
которых есть говорящее
солнышко, принцессатучка и многие другие.
Дети начинают просить
купить им любимого
героя. Чтобы не
тратить заоблачные
суммы на игрушкубезделушку, можно
сделать то, что
пригодится. Например,
подушку, на которой
ребенок будет спать.

• кусок ткани − 50х50 см;
• тканевая подкладка −
15х10 см;
• лист бумаги А4 − 1 шт.;
• синтепон (или другой
наполнитель);
• карандаш;
• иголка, нитки.

1

4
Вышейте личико. Можно использовать нитки любого цвета, главное, чтобы их было видно. Конечно,
беспроигрышный вариант − черный
(конечно, если материал для вашей
подушки подобран не темный).

Приложите к ткани выкройку и обведите. Прибавьте к выкройке еще
по сантиметру на подшив и вырежьте
выкройку «с запасом».

5

07.00 Все на Матч! События недели
(12+)

07.30 Постолимпийский лёд.

Фигура будущего (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Барселона» (0+)
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция
10.55 Новости
11.00 Автоинспекция (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
12.55 Новости
13.05 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Джозефа
Паркера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса
(16+)
14.50 Россия футбольная (12+)
15.20 Д/с «Утомлённые славой»
(16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Уфа» «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
18.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.25 Новости
22.30 День Икс (16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Д/ф «Верхом на великанах»
(16+)
01.30 Д/ф «Тренер» (16+)

7

Нам понадобится:

Соедините обе половинки подушки иголочками или сделайте наметку нитками. Затем сшейте по намеченному, оставив около 10 см сбоку,
чтобы можно было наполнить подушку синтепоном. Не забудьте на
сгибах ткани сделать небольшие надрезы, чтобы подушку можно было
без труда вывернуть.

8

На листке бумаге нарисуйте (распечатайте) половину будущей подушки и вырежьте.
Сложите ткань изнаночной стороной кверху пополам.

2

Приложите бумажную выкройку
подушки к лицевой стороне ткани и
обведите карандашом глазки с ресничками и ротик.

Наполните подушку синтепоном так
плотно, как вы любите (можно сделать ее плотнее или мягче). Затем аккуратно зашейте подушку сбоку.

9
3

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Затем еще раз пополам.

6

На изнаночной стороне той части
подушки, где будут вышито лицо подушки-короны, уплотните материал
с помощью тканевой подкладки,
чтобы вышивка впоследствии не
растрепалась.

Подушка-корона готова. Ваша маленькая принцесса останется довольна. А для мальчиков можно сделать не
менее симпатичное облачко. И та, и
другая подушки смотрятся очень оригинально, а затраты на них выходят
минимальными.
Лилия Соколова
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Я − агроном со стажем
уже более 30 лет, но
такого нашествия улиток,
как в прошлом году, в
моей практике еще не
было. Улитки объявили
войну и с переменным
успехом захватывали
все большие и большие
территории. Звучит
забавно, но нам было не
до смеха. Эти мерзкие
вредители, оставляя
после себя склизкий
след, портили капусту,
огурцы, понадкусывали
практически все плоды,
делая их непригодными
для употребления в пищу,
пачкали ягоды.
Я подсчитал, что в особо
населенных местах численность слизней достигала ста
штук и более на квадратный
метр. Какие тут шутки, когда
ночью на твой участок выползают орды разбойников
и портят все, к чему прикасаются их тельца. А еще к
голым слизням присоединились земляные улитки. В отличие от первых, они более
крупные и с домиком-ракушкой на спине. К счастью, эти
улитки садовым культурам
почти не вредят.
Среди
огородников
в
моем садоводстве даже ходили слухи, что это чья-то
диверсия. Однако я к таким
слухам отношусь скептически, объясняя их выросшую

SOS

В саду и огороде
едом, забывая, что после его
применения до сбора плодов
должно пройти не менее 30
дней! Поэтому я рекомендую на ягодниках применять
известь-пушонку, опыливая
почву два раза с интервалом
в один час. После первого
опыления слизни скидывают
слизистую оболочку, а после
второго погибают.
Кстати, так широко разрекламированный во многих
СМИ и в интернет-ресурсах
спитой кофе никак не действует на вредителя. Он им может
даже полакомиться. Немного
лучше работает зола. Зато
отлично убивает слизней порошковидный суперфосфат
(гранулы нужно растолочь до
состояния порошка и посыпать грядки, где скапливаются
извел целую гору слизней. слизни). Он не только опасен
Это было видно по их тру- для головоногих вредителей,
пикам, валявшимся поутру. но и является хорошей подА вот якобы швейцарской кормкой для растений.
Если есть время погонять
Грозой не подавился ни один
вредитель. Я даже гранулы слизней, то используйте убесыпал прямо на них – ника- жища из досок или рубероиких смертей или интереса у да, смачивая их для привлевредителей они не вызвали. чения слизней. На день они
А пакетик на 2-4 м2 стоит скапливаются под укрытием,
можно пройти и собрать их в
40-50 рублей.
Много проблем с ягодни- солевой раствор.
Можно ловить слизней на
ками: слизни у земляники
портят самые вкусные и пиво. Действительно, они лоспелые ягоды, а оставшийся вятся, но численность слизнадкусанный плод не годит- ней такова, что они быстро
ся даже на варенье. Садо- заполняют емкости. Так что
воды в отчаянии посыпают пива на них не напасешься.
грядку Грозой или СлизнеАндрей Лозовой

ГОТОВИМСЯ
К НАПАДЕНИЮ УЛИТОК
численность сильной жарой
и высокой влажностью на
поливных участках с овощами и ягодниками. То есть мы
сами создали для слизней
комфортные условия, плюс
немного «помогла» погода.
Бороться со слизнями
тяжело. Гроза и Слизнеед,
которые приманивают слизней запахом и убивают их
отравленной приманкой, недешевы. А тут еще подделка
препаратов приобрела широкий размах. Мне повезло,
в запасах остался препарат
Мета, сохранившийся еще
с советских времен. При
помощи этого препарата я
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СОБИРАЕМ УРОЖАИ НА...
КОМПОСТНОЙ КУЧЕ
Обычная картина: компостная куча простаивает
без пользы и даже зарастает сорняками. Между тем
на ней можно выращивать почти любые овощи.
А если стоит задача не пустить на нее сорняки, то
лучше всего посадить тыкву. Она потребляет много
питательных веществ и прикроет кучу листьями, не
дав ни единого шанса сорнякам. А компостная куча
послужит отличным кормом для тыквы, которая на
такой «начинке» наращивает рекордные плоды.
Перед тем как закладывать семена в компостную кучу, ее
надо подготовить. Для начала надо сверху компоста насыпать
20-сантиметровый слой земли. Кстати, опытные огородники
даже сами готовят компостные грядки для тыквы. Для этого
копают ямы глубиной 25-30 см и шириной 60х60 см. Туда закладывают траву, опилки, любые растительные остатки, кроме
огурцов и тыквенных. Сверху всего этого богатства насыпается
земля слоем 15-20 см. Чтобы весной не потерять эти кучки, их
заранее отмечают колышками. Тыквы получатся намного крупнее, чем на обычной земле. Всеядны и огурцы. Они потребляют
любую органику. Поэтому для них готовят высокие грядки. На
их дно выкладывают измельченные ветви деревьев, поверх них
укладывают стебли малины, лозы винограда, подсолнечную и
кукурузную ботву. Потом солому и ботву сорняков, а выше всего этого насыпают 15-20 см земли. Такая универсальная грядка
работает как парник, и огурцы на ней растут и развиваются быстрее. Первый урожай созревает почти на две недели раньше.
Ухаживать за растениями на компостной куче намного
проще. Здесь почву не надо рыхлить и почти не нужно пропалывать. Надо лишь вовремя поливать.
Высаживать растения на компостную кучу лучше всего
рассадой, так как семена могут проваливаться с осаждаемой землей. В любом случае посадку проводят лишь через
две-три недели после формирования кучи, а еще лучше –
через месяц. А чтобы почва быстрее оседала, несколько раз
за это время ее надо обильно полить.
Поливать растения на компостной куче нужно проводить
чаще, чем обычно. Ведь тонкий слой почвы быстрее пересыхает. Да и компосту надо много влаги для перепревания.

12+

16+

код
товара : 7667
370 р.

185 р.

код
товара : 7668
320 р.

160 р.
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Охота и рыбалка

Дай человеку рыбу – и он будет сыт весь день.
Научи его охотиться – и он будет сыт всю жизнь.
Из воспоминаний

ВСТРЕЧА СВИНОПАСА С ВОЛКОМ

отваливается. Получается
односторонний вход. Рыба
должна войти, но не может
развернуться и оказывается в ловушке. Сейчас понимаешь, что это была скорее
шутка.

Встреча со зверем

Испокон веков человек и животные жили рядом. Человек охотился
на них, добывая себе пропитание, а те охотились друг на друга.
В детстве мы старались улизнуть из дома: поиграть в лапту,
искупаться в пруду или в речке, половить карасиков. Правда,
случалось это нечасто.

Мамины помощники

Шла война, и мы с братом
помогали маме. Она работала в колхозе, ухаживала
за свиньями. Брат − в поле
на лошадях, а я, шестилетний пацан, пас свиней.
Трудовой день начинался с
шести утра и заканчивался в шесть вечера. За лето
вырабатывал 100-110 трудодней. Все ж хоть какая-то
помощь семье. Но какому

мальцу не хотелось удрать
на рыбалку? А как ловить?
Удочек нет, крючков, лески
− тоже.

Самодельная мережа

Взрослые делали мережи, в простонародье − «морды». Это такие плетеные
корзинки из еловых веток. С
одной стороны небольшой
вход, а выхода нет. Рыба
заходит, а выйти не может.

Нам такие снасти не под
силу сплести, не хватало
ума. Кто-то то ли в шутку, то
ли всерьез подсказал нам,
как сделать стеклянную
мережу. Все очень просто:
донышко большой бутылки
обвязывают толстой шерстяной ниткой, пропитанной
в керосине. Поджигаешь
нить, стекло нагревается,
резко опускаешь бутылку
в холодную воду − и дно

И вот однажды, изготовив
такую снасть, мы с братом
отправились на речку. Свиньи мирно паслись на опушке леса. До леса километра
полтора. Брат впереди, а я,
прихрамывая, сзади (ноги
были все побиты до крови,
так как. бегали босиком, а
обуви не было). Вдруг брат
резко остановился. Впереди
на дороге, метрах в пяти-семи, стоял огромный зверь.
Глаза его блестели на солнце, шерсть лоснилась. Чувствовалось, что здесь он −
хозяин положения.
Видимо, не понимая, я
крикнул: «Заяц», потом:
«Лиса». Брат же прокричал:
«Волк!». Бутылка из его рук
полетела в сторону волка и
разбилась, издав мелодичный звон. Волк отпрянул в
сторону и скрылся в перелеске.
Я не помню, откуда были
силы, но со страху я улепетывал так, что брат даже не
успевал за мной. Добежав
до места, где паслись свиньи, мы остановились, но
страх не прошел. Раньше

слышали, что волки редко
нападают на людей в летний период, но со страху
казалось, что серый уже в
кустах на опушке леса.
Брат остался со стадом, а
я побежал в деревню за помощью. Тревога оказалась
напрасной, волка мы больше не видели.

Волк с добычей

Следующая встреча с серым у меня состоялась позже. Как всегда, пас стадо в
поле, после уборки зерновых. Свиньи прекрасно собирали потерянные после
уборки колоски.
Я, что-то напевая, бродил
со своим кнутом в руках, охраняя стадо. Вдалеке виднелся лог, заросший невысоким кустарником. Солнце
припекало, день клонился к обеду (хотя какой там
обед, его у меня никогда не
было).
Вдали что-то мелькнуло.
Зрение молодое, хорошее.
Что же я увидел? Волк вел
овцу. Да, да, вел. Зрелище,
скажу я вам, завораживающее. Он зубами держал ее
за загривок, а она покорно
шла рядом с ним. Если она
пыталась приостановиться,
волк хвостом ее подталкивал сзади и «тандем» продолжал движение.
В том же поле, примерно
в тех же кустарниках, мне
удалось наблюдать аналогичную картину. Только
в этот раз волк тащил небольшого теленка, просто
закинув его на спину. Он

явно спешил, видимо, убегал от преследования.

Вепрь

Хотя мне было семь лет,
находясь со стадом, я не
боялся
волков.
Свиньи
были под хорошей охраной. Кроме меня и кнута в
стаде был огромный кабан
(вепрь).
Клыки у него были сантиметров пятнадцать. Однажды он напал на меня,
не помню за какую провинность. Я улепетывал от него
метров пятьдесят, сколько
хватило сил. Нагнав страху,
он вернулся в стадо.

Заслуженная награда

Труд пастуха оплачивается трудоднями, один-полтора трудодня в день. Это
были крохи, но мы работали, забывая про детство.
С гордостью вспоминаю,
как вызвал меня председатель колхоза Иван Иванович и за хорошую работу
наградил меня маленьким
поросенком. Он сказал:
«Иди и бери на ферме какого хочешь!». Я выбрал
самого толстенького, своего
любимчика.
Прижав крепко к груди,
нес его домой через всю
деревню. Шел гордо, мне
казалось, что люди из всех
домов мне завидуют. Это
была первая награда в
моей жизни и самая дорогая!
А.П.Рябов,
г. Ессентуки,
Ставропольский край
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Уютный дом

Перед тем как начать улучшать мир,
три раза посмотри на собственный дом

КАК ОШТУКАТУРИТЬ
ЦОКОЛЬ ДОМА
Внешний вид цоколя со временем становится менее привлекательным и местами
обсыпается. Чтобы это исправить и защитить цоколь от негативного воздействия
окружающей среды, его нужно оштукатурить.
Покрытие цоколя штукатуркой − самый распространенный вид отделки. Это
малозатратно, стильно и цоколь будет иметь вполне презентабельный вид. А
с учетом видового многообразия при помощи штукатурки можно даже покрыть
цоколь необычным узором и фактурой.

Наносится штукатурка, ее можно оставить ровной
и серой, а можно оформить «под камень»

Плюсы штукатурки:
• устойчива к перепаду
температур;
• защищает цоколь от разрушения атмосферными
осадками;
• в некоторых составах содержатся смеси, позволяющие дому «дышать»;
• легкость нанесения;
• разнообразие цветовой
гаммы и текстуры;
• невысокая стоимость.

Очищают от пыли, грязи
и прочего мусора

Виды штукатурки

Скребком или щеткой поверхность
делают шероховатой

шо «схватываться». Помимо
этого, в смеси содержатся
добавки, делающие отделку
«дышащей» и влагостойкой.

Подготовка поверхности

Перед нанесением штука-

турки цоколь нужно подготовить. Для этого его очищают
от пыли, грязи и прочего мусора. Если имеются отслоения или легко отбиваемые
места, их тоже нужно счистить.

Реклама

Цементно-песчаная. Несмотря на самую дешевую из
штукатурок, она характеризуется высокой прочностью.
Продается такая штукатурка
в виде сухой смеси, а чтобы
сделать ее влагостойкой,
нужно добавить специальные присадки.
Силиконовая. Это самый
дорогой вариант штукатурки,
но благодаря ее высокому
качеству отделки и универсальности потратиться стоит.
С силиконовой штукатуркой
можно без труда создавать
любой цвет, причем он долгое
время останется неизменным.
Акриловая. Если вы хотите сделать необычный декор
своего цоколя, эта штукатурка − как раз то, что надо.
Входящие в ее состав смолы
позволяют штукатурке хоро-
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Более тщательной подготовки требует окрашенный
ранее масляной краской цоколь. Ведь ее нужно будет
всю снять.
При наличии глубоких
трещин или неровностей их
устраняют цементно-песчаным раствором.

Нанесение штукатурки

Когда поверхность очищена и подготовлена к
оштукатуриванию, ее нужно
смочить водой. Но лучшее
сцепление материала с нижней частью дома осуществляется после прохождения
поверхности грунтовкой, например, «Бетоноконтактом».
При этом грунтовку подбирают в зависимости от типа
основания дома. Нанесение
армирующего слоя поможет
в дальнейшем предотвратить появление трещин.
Цоколь по всему периметру покрывается штукатурной
сеткой или сеткой-рабицей.
Сетку фиксируют дюбелями
с широкими шайбами, примерно 16-20 штук на один
квадратный метр.
Следующий этап − монтаж отвесов. Они устанавливаются на расстоянии 30
см от угла стены. Между отвесами натягиваются нити,
по которым через каждые
2-5 м выставляются стальные маяки. Маяки фиксируются цементным раствором,
и к следующему этапу можно
приступать только после его
застывания.
Маяки установлены, и
можно переходить к нанесению грунтовочного слоя. Его
толщина обычно не более
12 мм. Этот слой выравнивается при помощи шпателя.
Строители рекомендуют покупать готовую грунтовочную
смесь, а не сухую. Разница
в цене небольшая, а при работе с готовой смесью на ее
нанесение требуется меньше времени.
После скребком или щеткой поверхность делают шероховатой, нанося неглубокие (3-4 мм) волнообразные
линии. Искусственно созданные неровности позволяют лучше ложиться следующему слою, штукатурке.
Перед ее нанесением нужно
дождаться, когда высохнет
грунтовочный слой.
Далее наносится штукатурка. Ее можно оставить
ровной и серой, а можно
оформить «под камень» или
покрасить.
При покраске для получения желаемого цвета лучше использовать заводскую
смесь. На 1 м2 уходит от 2,5
до 6 кг, все зависит от размера гранул и толщины нанесения слоя смеси.
Наносится декоративный
слой очень просто, методом
«мокрое на мокрое». После
того как первый слой нанесен
и выровнен, ему дают высохнуть, затем наносится второй
при помощи специальной металлической терки.
Когда весь цоколь покрыт
штукатуркой, остается только дать ей просохнуть, на что
потребуется пара дней при
хорошей солнечной погоде.

Коптим продукты
быстро и просто,
а получается очень вкусно
Прочитала в №9 2018 года про копчение
продуктов. Конструкция там очень прочная, но над
ее возведением придется потрудиться. И что тогда,
отказывать себе в удовольствии кушать домашние
деликатесы? Конечно, нет. Хочу поделиться с
читателями своим секретом домашнего копчения
продуктов.
Наша коптильня − это бочка без дна, установленная на
сковороду с опилками. Коптильня размещается во дворе
(так как очень дымит) на электрической плите. Пока загорятся опилки, нужно подготовить продукты для копчения.
Кстати, опилки − только с плодовых деревьев, которые
мы заранее собираем и высушиваем.
Перейдем к подготовке. Крылья, бройлеров или другое мясо нужно предварительно отварить в подсоленной
воде. Воду солю сильнее, чем обычно. Мясо возьмет
столько соли, сколько нужно. Добавьте в раствор лавровый лист и варите до тех пор, пока не перестанет выделяться сукровица.
Если вы собираетесь коптить бройлеры, то отваренную
тушку нужно уложить на большое блюдо или поднос и связать ножки. Располагаются тушки в коптильне в подвешенном состоянии на прутиках. Обычно помещается 4-6 штук.
Также мясо можно разместить горизонтально, разложив
на решетке. Обычно для этого используют решетку от старого холодильника.
Отваренные крылышки можно подвесить, привязав к
ним шпагат или же прошить прочными нитками при помощи цыганской иглы. В любом случае их нужно связать,
чтобы не упали.
Очень вкусными получаются копченые свиные щечки.
Только отваривать их (или просто сало) нужно в более соленой воде, проверив яйцом. Если яйцо всплывает, значит,
вода достаточно соленая. После того как отварите щечки,
их нужно крестообразно связать и подвесить на прутьях.
Только выбирайте прочные прутья, способные выдержать
вес продукта.
После того как продукты помещены в коптильню, бочку
накрываем мешковиной или плотной хлопчатобумажной
тканью, сложенной вдвое. Накрывной материал должен
быть натуральным.
А теперь можно смело заниматься своими делами,
оставив коптильню на два часа. Полной сковороды опилок вполне достаточно для копчения на протяжении такого времени.
В такой коптильне можно готовить даже сыровяленые
продукты. Только тогда мясо не отваривают, а просаливают в соленом рассоле с добавлением специй в течение
двух дней. При этом нужно проверять мясо на наличие
сукровицы прокалыванием.
Вот, собственно, и весь секрет. Быстро, просто и очень
вкусно можно готовить домашние копчености, не возводя
при этом сложных конструкций. Обязательно попробуйте,
вам понравится!
Любовь Тимофеевна, Краснодарский край
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Главное о винограде

Ведущий рубрики

Андрей ЛОЗОВОЙ

О ВИНОГРАДЕ ДАМСКИЕ
ПАЛЬЧИКИ

Невзирая на всю популярность новых сортов и
гибридных форм, многие виноградари по-прежнему
не спешат расставаться со своими сортами,
выведенными очень давно.
Особой популярностью среди покупателей пользуется
сорт Дамские пальчики, так в
народе прозвали Хусейне белый. Изначально его выращивали только в Среднеазиатских
странах, потом завезли в Крым,
а откуда он разошелся по всему Югу. В Дагестане его прозвали Шах-изюм, в России –
Бокальный. Но за удлиненную
форму ягод его чаще называют
Дамскими пальчиками.

Несмотря на ряд недостатков, его до сих пор считают
одним из лучших восточных
сортов винограда. Однако
вкусовые качества и показатели урожайности селекционерам еще не удалось усовершенствовать.
Его распространение в более северные регионы сдерживает то, что для вызревания ему требуется слишком
много теплых дней и в Сред-

ней полосе урожай просто не
набирает сахар.
Грозди могут сильно отличаться друг от друга, так как
много зависит от ухода.
Например, их размеры могут колебаться от 15 до 50 см
в длину и от 16 до 26 см в ширину. Конечно, рекордные показатели сорт выдает только в
странах Средней Азии, а у нас
результаты будут скромнее.
По весу грозди у нас вырастают в 400-500 г. Зато форма
точно такая же, как и в Азии.
Ягоды тоже рекордов по
весу не бьют, но дают непло-

хой размер в 7 г.
Узнают этот сорт по цвету
ягод. Он обычно желто-зеленый или желто-розоватый.
Грозди неплотные, рыхлые, а
поэтому урожай редко страдает от серой гнили. Кожица
очень тонкая, при еде не ощущается и не влияет на вкус
ягод.
Если использовать термин
насыщенный
виноградный
вкус, то Дамские пальчики
можно считать эталоном. Также у ягод особенный сортовой
аромат. Есть мнение, что сорт
бессемянен, однако в некоторых ягодах встречаются довольно крупные косточки.
Сильный рост кустов и обоеполые цветки позволяют этому винограду давать щедрые
урожаи. Но для этого ему
надо создать подходящие условия. Вегетация этого сорта
длится 140 дней и урожай
может поспеть к концу сентября.
Многих может отпугнуть
долгий период вступления в
плодоношение, так как кусты
дают урожаи только на пятый
год жизни. Также урожаи неравномерны по годам. Случаются и неурожайные сезоны.
Как и все «азиаты», Дамский пальчик не устойчив к
грибным болезням. Опрыскивать кусты надо регулярно. Да и на зиму укрывать по
полной программе, что может затруднять уход за ним.
Но результат покроет все
издержки. На рынке этот виноград всегда находит своего
покупателя.

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ ВИНОГРАД
Сейчас многие виноградари выращивают
саженцы из черенков на подоконнике. Популярно
и выращивание вегетирующих саженцев в
контейнерах. Их можно высаживать в очень
растянутые сроки. Но есть одно большое НО: если
такие саженцы сразу посадить в открытый грунт,
то беды не миновать – у них могут сгореть листья
и погибнуть молодые побеги. Такие саженцы будут
долго болеть, не давая нормальных приростов.
Поэтому перед посадкой их надо закалить.
Первое, что нужно сделать, это создать плавный переход от комнатных условий к уличным. Выполняют его
за одну-две недели до высадки растений на постоянное
место. В первое время пребывание саженцев на улице
опасно из-за солнечных лучей. Поэтому в первые дни выносите растения на свежий воздух и оставляйте их в тени.
Лишь через два-три дня начинают на небольшое время
выносить на солнце.
Признак того, что ваши нежные саженцы «поцеловали»
лучи солнца – это белые пятна по краям листьев. Если их
вовремя не убрать от солнца, то листва погибнет.
Поэтому, как только увидите белые пятна на листьях,
ставьте саженцы в тень и опрыскайте их по листве теплой
водой с добавкой 1 ст. ложки мочевины на 10 л воды.
Закаливание временно прекращают до исчезновения
пятен.

Почему тепличным растениям опасно солнце?

Причина такой реакции винограда на солнце в том, что
стекло задерживает почти все ультрафиолетовые лучи,
к которым не привычны листья. Готовить к такому излучению надо постепенно. Начиная с 15 минут и каждый
день удваивая время нахождения на солнце. Под конец
недели-другой саженцы можно оставлять на солнце уже
в течение всего дня.
Если вы купили закаленные саженцы, все равно подстрахуйтесь и при посадке затените их, поставив сверху
пластиковые ящики из-под фруктов. Они имеют отверстия, и солнце, рассеиваясь, будет попадать на листья,
постепенно приучая их к ультрафиолету.
Во время закалки поливайте саженцы, не допуская пересыхания грунта. Приветствуется подкормка под корень
слабым раствором суперфосфата и сернокислого калия
(по 1 ст. ложке на 10 л воды).

Я ФОРМИРУЮ СВОЙ ВИНОГРАДНИК ПОД ДОНСКУЮ ЧАШУ
дят трубы в один дюйм длиной 3 м.
Наклон труб к трубе-опоре − 50-55°.
Конструкция стала разборной. Под
трубы заложил дренаж. Теперь через
них можно без проблем подавать поливную воду и удобрения непосредственно к корням.

Очень важно вовремя сформировать виноградный куст.
Я делаю это со второго года посадки. Именно в это время
решается, будет ли лоза расти в благоприятных условиях и
будет ли удобен куст для ухода и сбора урожая. На мой взгляд,
формировка в виде «донской чаши» наиболее оптимальна.
Существующие формировки
делятся на группы:
• головчаные (наличие хорошо
развитой головы и отсутствие
рукавов);
• веерные (два и более рукавов с
плодовыми звеньями, расположенными веерообразно);
• чашевидные (три и более рукавов, отходящих в радиальном
направлении от центра куста,
а по отношению к поверхности
почвы − наклонно, что придает
им вид чаши. С давних пор эта
форма удачно воплощена в
«донской чаше».
Основная цель всех видов обрезки лоз − дать кусту оптимальную

нагрузку глазками, побегами, обеспечить доступ света, воздуха, питательных веществ. Донская чаша в
полной мере обеспечивает все эти
показатели.
Делается она так: на участок со
сторонами 4х4 м по углам ставятся
донские чаши. Каждая чаша имеет
четыре куста. Получается 16 кустов
на 16 м2. На пустующую между кустами землю можно сажать помидоры,
капусту, перец, баклажаны. Но при
закладке виноградника на донскую
чашу у себя на участке я немного усовершенствовал опору. Вместо глухих
опор поставил трубы диаметром
200-250 мм. К ним приварил четыре
«стакана» из трубы (дюйм с четвертью) длиной 40 см. В них плотно вхо-

жай с куста-гнезда до 45-50 кг.
Весной четвертого года лучшие
побеги на прошлогодних стрелках
оставляю для плодоношения, а снизу подготавливаю молодые лозы для
рукавов. С увеличением возраста
рукавов растет число разветвлений
на них. Гнездовой донской куст имеет от 7 до 16 и более рукавов длиной
Формирование
от 100-120 до 200-300 см. На рукаве
«донской чаши»
На второй год после посадки при имеется 4-5 разветвлений, подревесенней обрезке оставляю 2-4 занных на 3-6 глазков.
самых сильных и удобно расположенных побега на куст, или 8-16
на гнездо. Побеги эти укорачиваю,
оставляя на каждом до 3-5 глазков.
Если влаги в почве достаточно, то
на второй год в гнезде развиваются
от 10 до 20 сильных побегов. Осенью куст укорачиваю без подрезки.
На третий год виноградник впервые дает урожай. Самые сильные
побеги (8-10 штук) подрезаю на длину от 15-20 до 30-40 глазков, и равномерно распределяю по наклонным
плоскостям шпалеры. Более слабые
побеги подрезаю на 6-8 глазков.
Итого: нагрузка на куст достигает
200-300 глазков, а количество побегов устанавливаю при зеленых
операциях. Обычно на куст-гнездо
оставляю до 80-100 побегов.
У многоплодных сортов при обломке удаляю все слабые плодоносные и бесплодные побеги-двойники.
У сильнорослых сортов с умеренной
плодоносностью оставляю часть бесплодных побегов. Тогда такие сорта, как Кодрянка, Аркадия, Низина,
при хорошем развитии и правильном уходе на третий год дают уро-

Мой опыт выращивания винограда на донских чашах показывает,
что посадку лучше производить,
поставив опоры. Содержать чаши
лучше под мульчей слоем 10-15
см, радиус круга вокруг центральной опоры − 50 см. Мульча позволяет сохранять влагу, а, перегнивая, дает дополнительное питание
и улучшает структуру почвы виноградника.
Виктор Алексеевич Алпатьев,
Ростовская область,
Родионо-Несветаевский район
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю новый дом, 164 м2, с монсардой,
Краснодарский кр. г. Тимашевск, ст. Роговская,
зем. уч. 17 сот., сад, огород, хоз. постройки:
гараж, баня, лет. кухня, прачечная, подвал,
курятник, теплица. т. 89094559037
2 к. кв, 53 м2, море рядом. п. Шепси, р-он
Туапсе. т. 89620003662
Продаю дом, 144 м2, 33 сот, в/у, лет. кух.,
гараж. Ростовская обл., Неклиновский р-он.
т. 89298215842

РАБОТА
Ищу оплачиваемую работу сиделкой, с вы‑
ходными и бесплатными проживанием и пита‑
нием. т. 89186437248
ООО «Новожуковский» Ростовской обл.,
Дубовского р-на требуются: трактори‑
сты, агрономы. Справки по т. 89281615014
Сергей Владимирович

ЖИВОТНЫЕ
Птицекомплекс «Атаман» реализует су‑
точный и подрощенный молодняк: цыплята,
утята, порода «Благоварская», «Агидель»,
«Муларды», бройлеры, индюшата, гусята.
А также комбикорм для разных пород и воз‑
растов птиц. Ростовская обл., г. Волгодонск,
7-ая Заводская. т. 89034050466, 89034050464,
с 10.00 до 18.00
Куплю коров, бычков, телок на мясо. Ростовская область и Краснодарский край.
т. 89613159818

РАСТЕНИЯ
Продаю саженцы бесшипной ежевики,
малины, клубники. Сайт: Ягоды Примиусья
domashaleks.ru, г. Таганрог т. 89515067212

Семенные клубни батата, семена табака.
т. 89184592983
Саженцы: Иван-чай, ягода Годжи, Лофант,
Унаби, Гингко Билоба, чекалкин орех, клуб‑
ничное дерево и др. т. 89085184627
Продаю клубни топинамбура для посад‑
ки и еды. т. 84953145946
Новый сорт помидора «Сердечный», обла‑
дает лечебными св-ми при болезнях сердца
(проверено, испытано). Таких помидоров не
ели ни цари, ни президенты. Семена почтой.
т. 89183764365
Болиголов. Морозник. т. 89184377475.
Карбулян Юлия

БАБУШКА МАТРЕНА с большим о/р,
увидит прошлое, заглянет в будущее. Де‑
ревенская знахарка, потомственная прови‑
дица. ПОМОЖЕТ ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ:
вся любовная магия, ПРИВОРОТ ЗА ОДИН
ДЕНЬ (раз и навсегда), ОТВОРОТ (пол‑
ное равнодушие), ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С
ПЬЯНСТВОМ (за один сеанс), откроет до‑
рогу к денежному каналу, вернет муж. силу,
снятие порчи, сглаза, венца безбрачия.
Благодарность проявите после результа‑
та. т. 89616871236
ДЕРЕВЕНСКАЯ ВЕДУНЬЯ РАИСА МИ‑
ХАЙЛОВНА. Ваш муж ушел из семьи и
стал чужим? Жизнь потеряла смысл,
слезы, обида гложет? СНИМУ приворот
от любовницы! ВЕРНУ счастье в семью!
ИЗБАВЛЮ ОТ ПЬЯНСТВА. БЕСПЛАТНО,
БЕЗ ОБМАНА! НА ЛЮБОМ РАССТОЯНИИ.
т. 89251148310
ЯСНОВИДЯЩАЯ МАРИЯ. Сниму пор‑
чу, верну любимого, устраню соперников.
Избавлю от пьянства. Зажигаю жизнен‑
ные свечи на любовь, удачу, верность.
т. 89034107046
ПОТОМСТВЕННАЯ
ЯСНОВИДЯЩАЯ
АННА ВАСИЛЬЕВНА поможет решить про‑
блемы любой сложности в день обраще‑
ния. Многолетний опыт работы и бесконеч‑
ная благодарность людей. Снимет порчу,
сглазы, печать одиночества, родовое про‑
клятие, венец безбрачия. Вернет люби‑
мого, соединит семью, гадание на картах,
свечах, по имени. Избавит от вредных при‑
вычек без ведома больного. Откроет де‑
нежный канал. Ставит сильнейшие защиты.
Результат. Не дает пустых обещаний. Скид‑
ки пенсионерам. РАБОТАЕТ НА РАССТО‑
ЯНИИ. Благодарность после результата.
т. 89603023330

РАЗНОЕ
Полное избавление от мужских, женских и
семейных проблем и всех видов зависимо‑
стей и т. д. т. 89525775344
Дубовые бочки и кадушки для засолки.
Из Кавказского колотого дуба. Объем 10,
15, 25, 50 литров. Производитель. Отправ‑
ляем по всей России. т. 89002352955
Деньги
в
долг
под
недвижимость.
т. 89604452258
Продам инкубатор «Фермер» на 5000 яиц,
полностью автоматический. Ставропольский
край. т. 89682707476
Крупная экспортная компания закупает про‑
со, ДОРОГО! т. 89604671513

МАГИЯ
Помогаю во всех проблемах.
т. 8926 9354192
Магические старинные обряды, б. Мария.
т. 89181886464
Бабушка Прасковья, гадаю, решаю пробле‑
мы. т. 89281830485

Предположительный
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 22 марта по 29 марта
г. Ростов-на-Дону
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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
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*****
Разговор с трехлетней
дочкой:
– Как петушок говорит?
– Ку-ка-ре-ку!
– Как коровка говорит?
– Му-у!
– Как лягушка говорит?
– Ква-ква!

– Как козочка говорит?
– Тут врач с милиционе‑
– Ме-е!
ром дерутся – я что-то и не
– Как хрюша говорит?
знаю, куда позвонить...
– Спокойной ночи, девочки
и мальчики.
*****
Страстные женщины хоро‑
*****
ши до безобразия! А также
– Алле! Это пожарные?
во время безобразия и после
– Да.
безобразия.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №11
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*****
А давайте узаконим четы‑
рехдневную рабочую неде‑
лю с выходным в среду!
*****
Британские ученые уста‑
новили, что толстых детей
приносит грузовой аист.
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«ХОЗЯЙСТВО»

Готовим вкуснос Юрием Кравцовым

ПЕЛЬМЕШКИ ПО-ДОМАШНЕМУ
при подаче

Ингредиенты:

Интересные
и вкусные в употреблении

Тесто:
• 0,7 стакана воды
;
• 3 стакана муки;
• сок одной свеклы
.
Начинка:
• 500 г свино-говяжь
его фарша;
• 2 средние или
1 крупная луковица
• перец черный го ;
рошком
и свежемолотый;
• лавровый лист;
• соль 0,5 ч. ложки;
• вода 0,5 стакана;
• вода и соль – для
варки;
• зелень и сливоч
ное масло
для подачи.

Пельмени, как мне кажется,
это целая эпоха! Вкуснее
этого блюда, приготовленного
собственными руками, только
это же блюдо, но сделанное
чужими руками под вашим
руководством.
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Лепка пельменей идеальное
занятие для семейных, добрых, греющих душу вечеров.
Собраться семьей на кухне и
налепить пельменей... Когда
еще все домочадцы смогут так
уютно провести время? Поэтому не упускайте шанс лишний
раз побыть с любимыми в теплой обстановке. Главное, конечно, не поубивать друг друга,
если что-то пойдет не так.
Рецептов пельменей миллионы, но лично мне нравится
классический, но с изюминкой:
чтобы пельмени выглядели поинтересней, можно добавить
в тесто овощной сок (свекла,

6

морковь, сельдерей или сок
зелени). Подача будет интересной, но при этом на вкус вообще никак не повлияет.
Из муки и воды с добавлением свекольного сока замесите
мягкое тесто. Оставьте его на
30 минут, чтобы оно приобрело
эластичность.
Фарш посолите и поперчите.
По соли фарш должен быть
слегка даже пересолен.
Лук мелко порежьте и добавьте его в фарш. В него же
влейте 0,5 стакана воды (тогда
пельмешки получатся сочнее).
Не бойтесь добавлять воду
в фарш – он ее хорошо «возь-

мет», а при варке, наоборот,
– «отдаст», и пельмени получатся с бульончиком внутри –
очень сочно и вкусно.
Хорошо
вымесите
тесто и дайте ему отдохнуть
20
минут.
Затем
раскатайте
толщиной
около
2 мм. Стаканом вырежьте кружки, в середину каждого кружка
положите по 1 ч. ложке фарша.
Слепите вареничек, затем
слепите концы. Пельмени выкладывайте на присыпанную
мукой поверхность.
Вскипятите воду, посолите,
положите в нее черный перец
и лавровый лист, посолите. В

кипящую воду кладите по одному пельмешку. Когда уложите
все, убавьте огонь до среднего,
так как при варке на сильном
огне пельмени могут порваться.
Как только пельмени всплывут, варите еще 5 минут – и
пельмени готовы. Если вы не
уверены, что они готовы – выловите один и попробуйте.
Мясо не должно выделять
красный сок, а тесто не должно
быть жестким.
Растопите сливочное масло,
нашинкуйте зелень, заправьте этой сливочной свежестью
пельмени и зовите всех к столу.
Приятного аппетита!

ПОСТНАЯ КУХНЯ

ГРУЗИНСКИЕ ХИНКАЛИ

УЗБЕКСКИЕ МАНТЫ

Мясо нарежьте на куски и пару раз пропустите его через
мясорубку вместе с луком. Добавьте в фарш мясной бульон
и специи.
В просеянную муку вылейте теплую воду, добавьте яйцо и
соль. Замесите очень крутое тесто. Прикройте его полотенцем и оставьте на 20-30 минут.
Затем разделите тесто на кусочки и раскатайте их в очень
тонкие кружки.
В центр раскатанных кружков положите начинку, соберите
тесто в узелок и плотно его скрепите. Хинкали варите в подсоленной воде, пока они не всплывут.

Очень мелко порубите баранину, свинину и лук. Добавьте
соль по вкусу и пару ложек воды, чтобы начинка получилась
сочной.
Замесите тесто, смешав все необходимые ингредиенты.
Нарежьте его на маленькие кусочки, которые потом раскатайте в тонкие кружки.
В центр кружка положите фарш (примерно 1 ст. ложку)
и защипните тесто по краям таким образом, чтобы вверху
оставалось небольшое отверстие.
Варите на пару примерно 20-30 минут. Подавайте горячими с любым соусом.

Ингредиенты:
Для теста:

• мука – 4 стакана;
• яйцо − 1 шт.;
• вода – 250 мл;
• соль – 1,5 ч. ложки.
Для фарша:

Ингредиенты:
Для теста:

• мука – 500 г;
• яйцо − 1 шт.;
• теплая вода −
1 стакан;
• соль − по вкусу.

Для фарша:

• баранина – 300 г;
• свинина – 200 г;
• мясной бульон − 200 мл;
• лук − 3 шт.;
• черный, красный, молотый
перцы, соль − по вкусу;
• укроп, петрушка − по вкусу.

Купить газету
можно в киосках
Союзпечати,
почтовых
отделениях
и на газетных
стойках в магазинах

БУРЯТСКИЕ БУУЗЫ

• говядина или баранина –
900 г;
• курдючный жир – 200 г;
• лук – 600 г;
• черный молотый перец –
1 ч. ложка;
• кориандр – 1 ч. ложка;
• соль – 1 ч. ложка.

Очень мелко порубите мясо, курдючный жир и лук. Затем
смешайте все ингредиенты и добавьте пару столовых ложек
воды.
В холодной воде растворите соль, добавьте яйцо и муку.
Замесите руками упругое, эластичное тесто. Накройте его
полотенцем и оставьте на два часа.
Затем раскатайте готовое тесто в большой, тонкий пласт и
разрежьте его на квадраты от 10 до 15 сантиметров.
В центр раскатанного теста выложите по 1,5-2 ст. ложки фарша. Соберите уголки теста сверху и защипните их.
Манты опустите в кипящую воду и варите 40 минут (для их
приготовления лучше всего использовать специальную мантышницу).

Ингредиенты:
Для теста:

• мука – 350 г;
• яйца − 2 шт.;
• соль − по вкусу;

• вода – 60 г.

Для фарша:

• баранина – 850 г;
• жирная свинина – 220 г;
• лук − 3 шт.;
• соль − по вкусу.

ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ РОССИИ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
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