пляж озер

а

общественно-политическая газета

21-27 марта 2011 г.

происшествия

общество

окрестности

домашний кинозал

копилка идей

задержаны Дачные поджигатели

Четыре дачных домика вспыхнули пожаром на территории общества садоводов «Химик-1».
Три дома сгорело 9 марта. Четвертый пожар произошел днем позже. Еще через день, 11 марта,
в ходе оперативно-розыскных мероприятий ОВД по г. Яровое подозреваемые в поджоге были
задержаны.

И

ми оказались пятеро иногородних молодых людей, которые в
момент задержания, по словам
оперативников, находились в трезвом
состоянии. Как показало дальнейшее
разбирательство, свои поджоги они
учиняли, предположительно, также «на
трезвую голову».

«Обычно дачные пожары в несезонное время происходят по вине психически неадекватных людей, либо лиц без
определенного места жительства, которые, нелегально проникая в чужие дачи,
устраивают пожары по неосторожности
после употребления спиртных напитков, - комментирует ситуацию начальник

штаба ОВД по г. Яровое Евгений Одновол. - Здесь же мы впервые столкнулись
с тем, что подозреваемые в поджоге вполне вменяемые молодые люди, к тому
же не имеющие жилищных проблем».
В настоящее время ведется разбирательство, которое, в частности, может
установить истинные мотивы, подтолк-

дачники

нувшие задержанных предать огню
четыре дачных дома в канун садовоогородного сезона.
Согласно п. 2 ст. 167 УК РФ, умышленные
уничтожение или повреждение чужого
имущества, совершенные из хулиганских
побуждений, путем поджога, взрыва или
иным общеопасным способом, если эти
деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются лишением
свободы на срок до пяти лет. Как же показывает медицинская статистика, хулиганские побуждения, толкающие взрослых
людей на поджоги, часто бывают связаны с таким интересным психологическим
явлением как пиромания.
Считается, что пиромания возникает
в детстве или подростковом возрасте
у большинства людей. Известный факт,
что детей от трёх лет спички притягивают, словно магнит. Это считается нормой. Однако те, кто и с возрастом не
может сформировать свой интеллект,
либо болен, остаются подверженными
этому первобытному инстинкту всю свою
жизнь. Становясь злоумышленниками,
такие пироманы на допросах мотивируют свои поступки стремлением полюбоваться зрелищем, продемонстрировать
свою силу и т.д. При этом лишь 11 % из
числа таких «идейных» поджигателей
имеют явные психические отклонения.
В целом, психологи дают следующий
портрет пиромана: это, как правило, мужчина до 30 лет, у которого были проблемы
с учёбой в школе или с получением профессии, он часто страдает от физических
недостатков и испытывает трудности в
общении. Большинство из них женаты
или только что развелись.
К счастью, это все не про яровчан.
Как отмечают в ОВД по г. Яровое, фактов умышленных поджогов с описанной выше мотивацией среди коренного
населения не наблюдалось. А чтобы не
сглазить, мы предлагаем вам и вашим
детям интересную и безопасную задачу
со спичками, которая лишь докажет развитость интеллекта у того, кто ее решит
(см. с. 8).

конкурс

обратная связь

Водопровод от депутата

Яровчане держат марку

В нашу редакцию поступила благодарность на имя депутата Городского
собрания Анатолия Сало. Жители 4-х
домов по ул. Молодежная отмечают его
помощь в организации водоснабжения
и просят опубликовать это письмо.

радиция украшать почтовые марки
видами городов возникла более века
назад. С тех пор города научились
«заглядывать» друг к другу в гости, путешествуя на конвертах и бандеролях. Однако и
по сей день нет ни одной почтовой марки,
посвященной городу Яровое. Давайте восполним этот пробел!
Хотя наша газета и распространяется бесплатно, мы решили «держать марку» не только в переносном, но и в буквальном смысле.
А вместо указания стоимости, на «яровских»
марках будет обозначен их порядковый
номер, совпадающий с номером газеты.
Сегодня это №2, в чем можно легко убедиться, взглянув в верхний левый угол страницы.
Изображение для сегодняшней марки было
позаимствовано из фотоколлекции курортника, приезжавшего сюда в прошлом сезоне. А каким видят Яровое сами яровчане?
Какая марка будет третьей?
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Мы, жители частного сектора, уже привыкли, что у нас то трубы морозом перехватит, то свет оборвется, то дорогу снегом
занесет… И приходится все решать самим.
Но, как показала минувшая осень, мы не
одиноки, коль нам помогают наши местные
депутаты.
Накануне отопительного сезона у нас,
четырех семей, возник страх остаться на
зиму без холодной воды: действующий
водопровод был на грани полного износа.
В ЖКХ нам дали понять, что от новой общей
трассы к своим домам мы должны прокладывать трубы своими силами. Недолго
думая, мы стали закупать всё необходимое:

досуг

вентили, краны, задвижки... И тут возникла
проблема: нигде не было в продаже пластиковой трубы нужного диаметра.
Тогда мы и обратились за помощью к Анатолию Александровичу. В течении суток он
нашел, где продается необходимая труба и
даже забронировал ее для нас, так как она
находилась аж в Хабарах. После доставки
трубы он тут же созвонился со службой
ЖКХ, и уже на следующий день нам дали
в распоряжение экскаватор по приемлемым тарифам, а фронтальный погрузчик,
который проработал у нас не меньше двух
часов, мы получили и вовсе бесплатно. Для
нас это огромная помощь.
Выражаем сердечную благодарность
Анатолию Александровичу за оперативное
участие в решении наших житейских проблем. Пусть немного запоздала наша благодарность, но лучше поздно, чем никогда.

С уважением, семьи Калининых,
Беспалых, Белобровых и Панасенко.

Т

Итак, мы объявляем конкурс на лучшую
марку города. Присылайте фотографии,
рисунки, чертежи - вообще любые изображения, показывающие Яровое с привычных и не совсем привычных сторон. Редакция выберет лучшие работы и украсит ими
будущие номера «Яровчан». Как только
«накопится» 12 опубликованных марок,
мы устроим читательское голосование, в
результате которого выявим лучшую работу. Ее автор получит ценный приз.
Ждем ваши фотоработы на e-mail:
yarovchane@gmail.com. Также вы можете
приносить рисунки и фотоснимки непосредственно в редакцию по адресу: г. Яровое, квартал «А» д. 26б, 2 этаж. Тел. 4-09-22.
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главный редактор
Юлий Макаров

21-27 марта • 2011 г.

1

окрестности

общество
общественно-политическая газета

Самые обсуждаемые события минувшей недели в соседних городах

молодежь
бийск

Если завтра в волонтёры
17 марта яровские старшеклассники участвовали в необычном семинаре, который состоялся в местной
школе искусств при поддержке отдела по делам молодежи и комитета
по образованию Администрации
города Яровое. В рамках семинара школьники постигали искусство
волонтерской деятельности, приходя к пониманию, что в современном
мире даже доброволец (как можно
п е р е в е с ти ф р а н цу з с ко е с л о в о
volontaire) должен действовать профессионально.

ï

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ч

то же это за профессия такая волонтер? И почему все больше
молодых людей по всему миру
стремятся пополнить ряды бесплатных,
по сути, работников, не жалея для этого
ни времени, ни сил? Чем вообще они
там занимаются? На эти вопросы отвечал «профессиональный доброволец»
Евгений Мартенс, который и выступил в
качестве тренера на семинаре.
«Главное для волонтера - это навык
командного взаимодействия, - считает
Евгений. - Сегодня я провел с ребятами
несколько психологических игр. В каж-

дой такой игре, чтобы достичь общей
цели, ребятам приходилось договариваться. А чтобы договориться, нужно не
только уметь отстаивать свою точку зрения, но, что гораздо важнее, - тонко друг
друга чувствовать».
Если вспомнить советские времена, то
типичной волонтерской деятельностью
могли считаться субботники. Однако круг
вопросов, актуальных для современного
волонтера, гораздо шире. Добровольческие молодежные отряды озеленяют
улицы и очищают от мусора природоохранные зоны, помогают незащищенным
слоям населения, организуют благотворительные концерты, пропагандируют
здоровый образ жизни, проводят просветительские беседы, направленные на
профилактику наркомании и подростковой преступности… Всего и не перечислишь.
Сам же Евгений Мартенс в свои 24 года
возглавляет Алтайскую краевую общественную молодежную организацию
«Юнит». В течение последних шести лет
он сам был участником различных тренингов по развитию лидерства и корпоративного управления. Бесплатно получив эти знания, сегодня он готов так же
безвозмездно делиться накопленным
опытом с молодыми яровчанами.

воспитание

Статья для ленивых родителей
Когда наши дети совсем еще крохи,
мы стараемся отдавать им свои
силы без остатка. Лишь бы чаще
сияли улыбки на их лицах, лишь бы
крепла наша с ними незримая связь.
Станет ли кто предполагать в эти
сложные, но счастливые моменты,
что их ребенок лет через 15 может
стать отъявленным хулиганом «без
царя в голове»?
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Наталья Кривобокова, инспектор
по делам несовершеннолетних ОВД по
городу Яровое, старается угадать развитие подобных сценариев, пока ребенок в
своем отчуждении еще не прошел «точку
невозврата». Иногда ей вполне достаточно
беглого общения с родителями, чтобы увидеть через эту призму будущее, которое
ожидает их ребенка, в случае, если родители не приступят к выполнению своих
обязанностей по воспитанию. Но взрослые
люди редко меняются, поэтому печальные
прогнозы чаще сбываются и ребенок неизбежно попадает в «зону риска», как инспектор ни старайся.
Но инспектор продолжает стараться. В
период с 21 февраля по 14 марта Наталья
Кривобокова приняла участие в 15 родительских собраниях в яровских школах,
которые прошли в рамках акции «Родительский урок» с целью предупреждения
правонарушений в среде несовершеннолетних через профилактическую работу с
их родителями. За этой официальной формулировкой скрывается искреннее желание донести до мам и пап: «Главный враг
вашего ребенка - ваша собственная лень!»
«Можно бесконечно издавать брошюры
и методички на тему «Как узнать, что ваш

2

ребенок - наркоман», но это уже ничего не
даст кроме констатации того, что свершилось, - объясняет свою позицию Наталья
Кривобокова. - Необходимо работать на
уровне причины, а не следствия. А причина - в родителях. Точнее в том, что многие
из нас добровольно сбрасывают с себя
груз ответственности, едва заметив первые
признаки взросления и самостоятельности
у ребенка. Обычно это происходит в период с 5 по 7 класс, когда у подростка как раз

начинается переходный возраст. Надо бы
всеми силами усиливать связь с ребенком,
подкреплять свой авторитет поступками,
но вместо этого родители демонстрируют

новокузнецк

Кладбище собак и попугаев
Бийская прокуратура установила, что в двухстах метрах южнее
Северного кладбища на территории
города Бийска на государственном
земельном участке площадью 875
кв.м. находится кладбище домашних
любимцев - около 30 захоронений.
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Ж
«Конечно, сегодняшний семинар - это
лишь первый опыт «погружения» ребят в
добровольческую среду. За три часа профессиональным волонтером не станешь,
- признается молодой тренер. - Но ребят
увлекло, а значит, мы продолжим такие
занятия. Надеюсь, что в будущем «волонтерский подход» к своей жизни им очень
сильно поможет».
Не секрет, что прагматичная молодежь
идет в волонтеры именно за бесценным
опытом в различных профессиональных

не лучшие примеры поведения и предпочтут скорее посмотреть сериал, нежели
узнать, что творится в душе у их сына или
дочери».
В результате такого отчуждения, подросток может попасть под влияние дурной
компании, внутри которой он вдруг почувствует, что его хоть как-то принимают, что с
ним считаются, в отличие от родной семьи.
Как показывает практика, некоторое время
ребенок даже будет сохранять «иммунитет»
против того, что ему предлагают совершить неформальные лидеры. Причем,
насколько сильно родители «вложились»
в воспитание ребенка на предыдущих этапах его взросления, тем сильнее будет этот

иммунитет. Но рано или поздно «новый
мир» побеждает: ребенок впервые пробует наркотик, впервые участвует в уличной
хулиганской драке, и… впервые встает на

сферах. Участие в добровольческих акциях помогает им не только быстрее проявить и развить свои таланты, но также и
наладить деловые связи, встретить своих
будущих работодателей. Ведь в мире высокой конкуренции, где рабочих мест все
меньше, а социальных пособий все больше, побеждают те, кто видит в бесплатной
работе не только гражданский долг, но
и личный шанс. А формула этого шанса
проста: сначала зарабатываем опыт, а уже
потом - деньги. И никак не наоборот.

профилактический учет в детскую комнату
милиции (теперь уже полиции). Так когда
же начинать профилактику с родителями,
чтобы успеть повернуть поезд детской
судьбы не на тупиковые рельсы?
«Хочу отметить рост понимания проблемы у администраций школ города. В
этот раз они позаботились о том, чтобы
на подобные собрания пришли не только родители детей из старших и средних
классов, но и родители самых маленьких
ребятишек, - рассказывает Наталья Николаевна. - Именно с ними, на мой взгляд, у
нас сложились самые продуктивные беседы. Не потеряв еще психологической связи
со своими детьми, они были вовремя предупреждены о тех искушениях, которые
теперь предстоит избежать».
Во многих семьях дети и родители сосуществуют как соседи-квартиранты, изредка
пересекаясь где-нибудь в районе общего
коридора, и это считается нормой. Родителям неинтересно, какие у ребенка друзья,
какие увлечения, где он так долго пропадает по вечерам… Конечно, в таком положении вещей нет состава преступления,
предполагающего уголовное наказание
за жестокое обращение с детьми, однако
в Кодексе об административных правонарушениях есть статья и для равнодушных,
попросту ленивых родителей. К сожалению, именно к этой статье, как к последнему аргументу, приходится прибегать
школам, когда некоторые дети месяцами
не появляются на уроках.
«Нам приходится принимать ходатайства
от администрациий школ на имя начальника ОВД с просьбой привлечь к административной ответственности родителей
по статье 5.35 КОАП РФ за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей
по причине регулярных прогулов ребенка или его неуспеваемости. Эти прогулы,
а также его оценки, в отличие от коммуникационного вакуума ребенка и родителя,
достаточно легко зафиксировать».
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ивотные - собаки и попугаи захоронены под православными крестами, над их могилами
установлены памятники, надгробия и
оградки.
Как отметил прокурор Бийска Виктор
Левченко, ветеринарно-санитарными
правилами определено, что трупы
животных и птиц являются биологическими отходами и оказывают негативное
воздействие на окружающую среду, что
создает угрозу для жизни и здоровья
людей. Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринар-

носанитарных утилизационных заводах
(цехах), обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в
исключительных случаях захоранивают в
специально отведенных местах.
Самостоятельное уничтожение биологических отходов путем захоронения
в землю законом категорически запрещается, резюмирует крайпрокуратура.
Захоронение их на земельном участке
является загрязнением окружающей
среды.
Поскольку организация мероприятий
по охране окружающей среды является
компетенцией муниципалитета, прокурором Бийска в адрес главы города Анатолия Мосиевского внесено представление
с требованием безотлагательно устранить указанные нарушения и привлечь
виновных к дисциплинарной ответственности. Вопрос о том, как же быть с чувствами хозяев домашних питомцев, остается открытым. Известно, что, например,

Все лучшее продано
Новокузнецкой администрации становится все сложнее продавать с торгов муниципальную собственность. С
начала 2011 года город выручка от
продаж имущества составила 24 млн.
руб., что в 8(!) раз меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.

ï
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в Москве существует коммерческое кладбище домашних животных, а в Новосибирске собираются создавать специализированный крематорий. В Алтайском крае о
подобных проектах пока не слышно.

барнаул

Частичное обезвоживание
Почти трое суток 100 тысяч жителей Барнаула оставались без водоснабжения, используя для бытовых нужд
минеральную воду.

ï
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К

рупная коммунальная авария произошла 15 марта около
16.00. На одном из канализационных коллекторов обрушился старый колодец, обломки которого и забили коллектор.
Более двух суток понадобилось специалистам водоканала, чтобы
устранить аварию. От водоснабжения были отключены 22 детских
сада, 12 школ, 13 больниц и поликлиник, родильный дом и 750
жилых домов.
В первую ночь проводились работы по поиску места повреждения водопроводной системы. Устранение аварии осложнялось тем,
что фактическая глубина залегания вышедшего из строя коллекто-

ра не соответствовала указанной на схеме, которая была составлена в 1970-х годах. Еще до начала восстановительных работ грунт на
месте аварии сильно напитался влагой, поэтому в течение ночи и
утра пришлось вывезти 40 машин с грунтом по 10 тонн каждая.
В ночь на 18 марта специалистам Барнаульского водоканала
удалось-таки полностью устранить повреждение и восстановить
водоснабжение нескольких микрорайонов в центре города.
«К часу ночи в дома многих барнаульцев уже начала поступать
вода, - сообщил генеральный директор водоканала Николай Несветайлов. - В связи с неполным наполнением водоводов на верхних
этажах некоторых жилых домов может не быть воды, но она появится уже в ближайшее время».
Известно, что в период «водной блокады» барнаульцы буквально
сметали с магазинных прилавков минеральную и дистиллированную воду, а в некоторые районы муниципальными властями была
организована доставка питьевой воды на водовозах.

павлодар

Гигантский химический парк
Аким Павлодарской области решил
использовать территорию бывшего
химзавода в г. Павлодар в качестве
площадки для новой индустриальной
зоны.
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17 марта город встречал немецких
специалистов крупного химического
парка «CHEMPARK» (Германия). Это был
ответный рабочий визит - в ноябре про-

шлого года глава региона посетил парк
«CHEMPARK» в городе Леверкузен.
Немецкие эксперты высоко оценили
потенциал региона, поделились с акимом области впечатлением, которое на
них произвела территория бывшего химзавода.
По словам руководителя парка Эрнста Гюнтера Григата, в Павлодаре есть
все необходимые условия для развития
химической промышленности.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы защиты окружающей среды, поставок
необходимого сырья и подготовки специалистов для создания химического парка,
на территории которого будут пущены
новые современные предприятия.
В итоге, партнеры из Германии приняли
предложение уже в этом году подготовить
концепцию создания и развития химического парка в Павлодаре.
СПРАВКА: На территории германского
«CHEMPARK» действуют 68 предприятий.
Здесь предусмотрены все природоохранные технологии: для утилизации химических загрязненных стоков имеются печи
термического обезвреживания, полигон
для захоронения твердых отходов, водоочистные сооружения.
Всего в парке работает 28 000 человек,
есть учебное заведение, которое готовит
специалистов для своих предприятий.
Развитие бизнеса внутри парка гарантирует участникам значительную экономию
при создании инфраструктуры, ускорение
старта бизнеса, сокращение срока окупаемости проекта, экономию за счет централизации производства и повышение конкурентоспособности.

Не лучшие показатели демонстрирует
и Кемеровский муниципалитет. Ряд экспертов связывает нынешнюю динамику
с общим спадом спроса на недвижимость в регионе Кузбасса. Известно, что
в Новокузнецке пустует больше тысячи
новых непроданных квартир, в то время
как строителям не на что строить новые
здания. Однако есть и другая точка зрения на низкий уровень продаж мунициального имущества. Рано или поздно
все выгодные лоты переходят в частные
руки, поэтому разорение любого муниципалитета - лишь вопрос времени.
На этом фоне призывы губернатора
Кузбасса Амана Тулеева к руководителям муниципальных образований - сделать соответствующие выводы и исправить ситуацию - звучат несбыточными,
по крайней мере, по одному из пунктов.
Сделать выводы несложно. Но как исправить ситуацию, если все уже продано?
Жители Новокузнецка, коментируя в
интернете эту печальную новость, намекают на то, что пора бы местным властям
уже выкупать назад из частных рук то, что
было когда-то «разбазарено». Например,
помещения для детских садов.

новосибирск

Видеожалоба
простого
почтальона
Сотрудница новосибирского филиала «Почты России» Светлана Шаталова записала на видео свое обращение к Президенту России Дмитрию
Медведеву и разместила его на популярном интернет-сервере YouTube.
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В своем обращении она много говорила о развале «Почты России», приводя в доказательство факты незаконных
увольнений на своей работе, а также
пьяный дебош одного из своих сотрудников. Сочтет ли широкая общественность эти невзгоды реальным признаком развала, вопрос спорный. Особенно
с учетом того, что «обращения к Президенту через интернет» стали весьма
популярным жанром самовыражения в
последние годы.
Тем не менее, «руководство ФГУП
«Почта России» рассмотрело видеообращение работницы УФПС Новосибирской области Шаталовой и инициировало проведение служебной проверки
в целях установления достоверности
всех фактов, изложенных в сообщении», – сообщила пресс-служба новосибирского филиала Почты России.

21-27 марта • 2011 г.
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ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ

Материнская любовь

драма,TriStar Pictures , 1994 год.
Режиссер: Эдвард Звик
В ролях: Брэд Питт, Энтони Хопкинс,
Эйдан Куинн, Джулия Ормонд, Генри
Томас, Карина Ломбард, Гордон Тутусис, Кристина Пиклз
Сюжет: С детства трое сыновей полковника Ладлоу были неразлучны. Альфред вырос серьезным и рассудительным, Тристан – замкнутым и немного
диковатым, а младший Самюэль - жизнерадостным, ласковым романтиком. Именно он привел в дом невесту
– Сюзанну, роковым образом изменившую жизнь всей семьи…

мелодрама, Индия, 1970 год.
Режиссер: Асит Сен
В ролях: Кумар, Нутан, Житендра,
Мумтаз, Рехман, Суджит Кумар
Сюжет: Юная красавица любит бедного юношу. Увы, им не суждено быть
вместе – он уезжает за границу, она
выходит замуж за нелюбимого, становится матерью. Через много лет герои
встречаются вновь при трагических
обстоятельствах.

22 марта

25 марта

23:45

понедельник, 21 марта

18 : 00

комедия, США, 1965 год.
Режиссер: Кен Эннэкин
В ролях: Стюарт Уитман, Сара
Майлз, Джеймс Фокс, Альберто Сорди,
Роберт Морли
Сюжет: Англия, 1910 год. Газетный
магнат объявляет о проведении 1-ых
международных авиа-гонок. В борьбу за
приз вступают американский ковбой,
английский лорд, немецкий полковник,
любвеобильный француз, итальянский
граф, японский военный пилот и жених
дочери лорда, лейтенант ВВС Британии Ричард Мейс…

22:30
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27 марта

Короли улиц
трилер, США, 2008 год
Режиссер: Дэвид Эйер
В ролях: Ривз, Форест Уитакер, Хью Лори, Крис Эванс,
Джей Мор, Терри Крюс
Сюжет: Придерживаясь философии «добро должно
быть с кулаками», полицейский Том Ладлоу не гнушается преступать закон ради очистки улиц от преступности, и зачастую расправляется с бандитами на месте,
без суда и следствия. Действует он не один, а под прикрытием коллег и капитана, пока однажды не оказывается на месте убийства напарника…

20:00

большой

Чикаго

Воздушные приключения

мюзикл, США/Германия, 2002 год.
Режиссер: Роб Маршалл
В ролях: Рене Зелльвегер, Кэтрин
Зета-Джонс, Джон Рейли, Ричард Гир,
Тэй Диггз, Клиф Сондерс, Куин Латифа,
Доминик Уэст, Екатерина Щелканова,
Кристин Барански, Люси Лью
Сюжет: Рокси Харт мечтает о песнях и танцах и о том, как сравняться с самой Велмой Келли, примадонной
водевиля. И Рокси действительно оказывается с Велмой в одном положении,
когда несколько очень неправильных
шагов приводят обеих на скамью подсудимых.

комедия, США, 1988 год.
Режиссер: Пенни Маршалл
В ролях: Том Хэнкс, Элизабет Перкинс,
Роберт Лоджа, Джон Хёрд, Джаред Раштон
Сюжет: Наткнувшись на автомат,
«исполняющий желания», 12-летний
Джош загадывает поскорее стать
большим. Желание исполняется
быстрее, чем он мог предположить –
наутро Джош просыпается тридцатилетним…
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11:00
Три королевы Сиама

фэнтези, Таиланд, 2008 год
Режиссер: Нонзи Нимибутр
В ролях: Филип Херш, Ананда Эверингем,
Джакрит Паничпатикам, Джесдапорн Фолди
Сюжет: 1600 год до нашей эры. Маленькое
королевство Лангказука переживает внутренний конфликт. Принц-мятежник Роэй
объединяется с предводителем пиратов по прозвищу Черный Ворон в попытке свергнуть королеву Хиджо и захватить власть. В борьбу с пиратами вступает сирота
по имени Пэр, обладающий редким даром общения с морскими тварями…

Гарри Поттер и Кубок Огня

22:05
мелодрама, Россия,
2010 год
Режиссер: Галина
Кувивчак-Сахно
В ролях: Иван Стебунов, Анна Кузина, Александр Мохов, Николай Добрынин, Анастасия Задорожная, Елена Сафонова
Сюжет: Родион и Лара – отпрыски двух самых богатых семей города. Их родители решили
и личное счастье собственных детей превратить в выгодный бизнес-проект: они намерены
поженить их и слить таким образом семейные капиталы. Но прагматические планы рискуют
не сбыться, ведь на этот раз в деле не только деньги.
Вопрос о свадьбе, казалось бы, решен – полным ходом идет подготовка к празднику. Но накануне торжества Родион застревает в лифте с молодой женщиной, которая помогает ему
справиться с приступом клаустрофобии. Соня, невзрачная белокурая девушка-«одуванчик»,
так, может, и осталась бы мимолетной знакомой, если бы не случайное совпадение – Лара
пригласила именно ее на роль аниматора на свадьбу.
Вновь встретившись на свадьбе, молодые люди понимают, что жизнь их могла бы сложиться
иначе, но чтобы заслужить свое счастье, им придется сделать нелегкий выбор.
Пожалуй, ни одна еженедельная газета сегодня не обходится без телепрограммы. Но
мы решили не дублировать стандартное расписание телеканалов, которое доступно и в других изданиях. На цветном развороте «Яровчан» вы видите нашу первую
«пробу пера» - Домашний кинозал. Теперь вам не придется выискивать интересные
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фэнтези, приключения, США, Великобритания, 2005 год
Режиссер: Майк Ньюэлл
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Робби Колтрейн, Рэйф
Файнс, Майкл Гэмбон, Брендан Глисон, Джейсон Айзекс
Сюжет: Год от года Гарри Поттер и его друзья становятся старше, и на них
сваливаются все более опасные испытания. В четвертом фильме о приключениях Гарри Поттера, очкарика с зигзагообразным шрамом на лбу, ученика школы
чародейства и волшебства, речь пойдет о международных соревнованиях, на
которые со всего мира съедутся лучшие представители школ, аналогичных
Хогвартсу. Им придется пройти через такое, с чем не справились бы и многие
взрослые маги. Главное
суббота,
же, Гарри вновь придется
встретиться с Воланде26 марта
мортом. А самое страшное в том, что самый
ужасный колдун мира уже
набрал достаточную
силу, чтобы начать
творить свои темные
дела…

21:00

фильмы, блуждая между анонсами одинаковых ежедневных передач. Ничего лишнего.
Только фильмы. Конечно, в сетке программ их гораздо больше, чем поместилось на
разворот. Поэтому ждем ваших мнений и советов, от которых зависит, как будет
меняться ваш «Домашний кинозал» из номера в номер. Приятного просмотра!
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тью Девис, Виктор Гарбер, Эли Лартер

Сюжет: У Эль Вудс, кажется, есть
все, что может пожелать современная девушка. Она – красавица, президент университетского женского клуба,
носит звание «Мисс Июнь», но главное,
она – натуральная блондинка. Ее бойфренд – лучший парень университета, и
единственное, о чем она мечтает – это
– стать миссис Уорнер Хантингтон III.
Но оказывается, Уорнер считает Эль
слишком ветреной девушкой, и вместо
долгожданного предложения руки и сердца он открывает Эль свои коварные

Боевик, Россия, 2009 год
Режиссер: Андрей Селиванов
В ролях: Анатолий Белый, Мария Порошина, Игорь Ливанов,
Карина Карпухина, Александра Афанасьева-Шевчук, Борис
Клюев, Владимир Кузнецов, Валентина Дугина, Ирина Петрова,
Павел Бялый, Егор Лучишкин, Елена Пурис, Миранселла Бричак,
Анна Невская
Сюжет: Алексей молод и успешен. Самое дорогое, что у него
есть, - любимые жена и ребенок. Но судьба наносит мужчине
страшный удар - в результате несчастного случая он теряет
своих близких и сам чуть не погибает. Врачи борются за жизнь
Алексея, и только благодаря их усилиям ему удается не остаться
инвалидом. Теперь единственная цель мужчины - справедливое
возмездие. Он ищет тех, кто лишил его счастья и отнял самое
дорогое.
Довольно быстро выясняется, что так называемый «несчастный
случай» был организован неким Кожевниковым, старшим советником юстиции. Но Алексею никто не верит. Разоблачить преступника, находящегося на госслужбе, не так-то просто. Алексей знакомится с Лизой и ее дочкой Викой. Девочка-инвалид и ее несчастная
мама очень скоро становятся для одинокого Алексея дорогими
людьми. Но как справиться с тем, что они - семья Кожевникова?
Может, он уже достаточно наказан?
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четверг,
24 марта

Режиссер: Роберт Лукетич
В ролях: Риз Уизерспун, Люк Уилсон, Мет-

По следу Феникса

пятница,
25 марта

Одуванчик

воскресенье,
27 марта

комедийная мелодрама, США, 2001 год

Приключенческий боевик, США, Германия, Япония, Великобритания,
2001 год
Режиссер: Саймон Уэст
В ролях: Анджелина Джоли, Джон Войт, Айэйн Глен, Ноа Тейлор,
Дэниэл Крэйг, Ричард Джонсон
Сюжет: Она – само совершенство! На нашей планете нет женщины, которая могла бы сравниться с ней. Она – божественно
прекрасна, невероятно умна и потрясающе отважна. Она владеет всеми видами рукопашного боя, изумительно стреляет из
любых видов оружия и способна выжить в самых экстремальных
условиях.
Эта девушка – дочь лорда. Ее имя – леди Лара Крофт. И пусть
трепещут злодеи, которые попытаются встать у нее на
пути…

ДОЛГ

Боевик, США, 1997 год Режиссер: Род Хьюитт
В ролях: Лоренцо Ламас, Майкл Паре, Херб Митчел, Анджела
Джонс, Бо Брундин, Хайди Томас, Дэниэл Куинн
Сюжет: Дружба Митча и Денниса не прошла когда-то испытания на прочность: пятнадцать лет назад друзья попали в переделку, из которой только Митчу удалось выкрутиться без потерь. Теперь Дэннис решает отомстить бывшему другу за предательство,
вернув его в криминальный мир. И план его успешно реализовывается: Митч серьезно проигрывается на скачках и влезает в долги, вернуть которые ему не по силам. Теперь в оплату
долга он должен выкрасть у итальянской мафии станок для печатания фальшивых денег, но задача эта едва ли
выполнима. Впрочем, отступать уже некуда…

четверг,
24 марта

п о н е д е л ь н и к

ч е т в е р г

Прощание славянки

С днем рождения, королева!

планы – поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной
интеллигентной девушке. Проведя пару
недель в истерике и съев несколько кг
шоколадных конфет, Эль отправляется
в Гарвард возвращать своего ненаглядного.
Своей любовью к эпатажу и розовому
белью, она взбудоражила все почтенное
население Гарварда, пошатнув древние
устои престижного университета. То,
как она это делает и чем это закончится, нужно видеть.

п о н е д е л ь н и к

в о с к р е с е н ь е

с у б б о т а

Гадкий утенок

мелодрама, СССР, 1965 год.
Режиссер: Евгений Васильев
В ролях: Наталья Острикова, Майя
Булгакова, Наталья Гундарева, Евгений
Лебедев, Юрий Назаров, Тимофей Спивак
Сюжет: Муж и жена живут в Крыму.
Торгуют на базаре фруктами, а в
сезон отдыха сдают комнату. Однажды в этот дом зашел военный летчик
Александр Градов. Устав от безуспешных поисков приемлемого жилья, герой
решил скоротать одну ночь у своенравной хозяйки. Однако утром, собираясь
уходить, Александр заметил на стене
старую фотографию…

комедия, ПЦ «АСТРА-СИ», 2005 год.
Режиссер: Татьяна Магар
В ролях: Эманнуил Виторган, Дмитрий Исаев, Сергей Маковецкий
Сюжет: Англия, Лондон, май 1899
года. Смерть старого лорда собирает в родовом имении трех его племянников, которые получат огромное
наследство - один миллион фунтов
стерлингов. Но только в том случае,
если возьмут в жены трех девушек,
живущих в особняке старого лорда.
Если племянники не выполнят условие, все наследство перейдет старому другу лорда, русскому генералу в
12.00
отставке.

комедия, Россия, 2001 год.
Режиссер: Фуад Шабанов
В ролях: Евгения Лоза, Екатерина Вуличенко, Екатерина Копанова,
Мария Горбань, Ирина Аверина
Сюжет: Люся идет устраиваться на работу. Она полненькая, малопривлекательная и плохо одета. По
дороге этот «гадкий утенок» спрашивает у симпатичных подружек, сидящих в кафе, как пройти в салон красоты. Расстроенная насмешками, Люся
решила круто изменить жизнь: вопреки природе стать красавицей.

22 марта

25 марта

27 марта

12.00

01.10

22:00

23.50

Бэйб:
поросенок в городе
комедия, Австралия, 1998 год .
Режиссер: Джордж Миллер
В ролях: Магда Шубански, Джеймс Кромуэлл, Мэри Стейн, Микки Руни, Элизабет Дэйли, Дэнни Манн
Сюжет: Здесь, в огромном мегаполисе Бэйбу снова удастся очаровать
новых знакомых своей галантностью
и добротой. Поросенка и его старого
приятеля гуся Фёрди ждут новые захватывающие и невероятно смешные приключения.

Вы чье, старичье?
драма, Ленфильм, 1988 год.
Режиссер: Иосиф Хейфиц
В ролях: Анатолий Котенев, Елена
Мельникова, Тамара Уржумова, Михаил
Пахоменко, Лев Борисов, Ирина Ракшина, Александр Суснин
Сюжет: По одноименной повести
Бориса Васильева.
Трогательный рассказ о двух стариках,
в одиночестве доживающих свои дни в
богом забытой деревеньке.

18.15

27 марта

22.30

21 марта
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здоровье

Как бороться с весенним
авитаминозом
Самые первые симптомы авитаминоза появляются в январе. Именно тогда желательно начать пить
витаминные комплексы. А в марте
– самое время достать из холодильника замороженные ягоды, откупорить банки с вареньем, налегать на
мед и орехи, грибы и сухофрукты.

ï

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д

ля концентрации внимания нашему
мозгу необходимо железо. Пополнить его запасы в организме помогут спелый гранат, зеленые яблоки или
пара кусочков черного хлеба (особенно
богат железом «Бородинский»).
Улучшить память помогут морковь, ананас, авокадо. Перекусите морковным салатом, заправленным растительным, а лучше
оливковым маслом (каротин из морковки
лучше усваивается с растительными жирами), или фруктовым салатом из консервированного ананаса, заправленного йогуртом.

Воспринимать новую информацию помогают некоторые продукты, богатые витаминами группы В, а также некоторые морепродукты, например,креветки или кальмары.
От перенапряжения спасет глюкоза.
Кстати, она - единственный источник

энергии для наших нервных клеток нейронов. Глюкоза из рафинированных
углеводов (пирожных, белого хлеба, конфет) быстро поступает в кровь, но так же
быстро концентрация сахара в крови
и тает (чего нельзя сказать о калориях,
оседающих на талии). Так что для пополнения организма глюкозой лучше отдать
предпочтение полисахаридам из овощей и фруктов, изделиям из муки грубого помола. Один из самых простых вариантов - завтрак из мюсли с цукатами.
Собраться с мыслями поможет холин.
Это жироподобное вещество - один из
компонентов лецитина, помогает поддерживать связь между разными участками мозга. Его природные источники
- яичные желтки, субпродукты (говяжья
и свиная печень, почки). В аптеке можно
купить комплексы с лецитином. А витамин С «чистит» сосуды мозга. Один грейпфрут или два апельсина в день улучшают
кровоток.
Скорость мыслительной деятельности
стимулируют калий и кальций. В особо
напряженный день съешьте на завтрак
несколько кусочков сыра и помидор (в
томатах много калия), а на работу прихватите с собой пару творожков с курагой и черносливом. Активность мозга

подстегивают специи. Имбирь и тмин
активируют внимание, черный перец,
паприка и куркума - мозговое кровообращение, препятствуют спазмам.
Мозг по весу составляет всего 2 - 3% от
массы тела, зато потребляет около 20%
всей энергии, получаемой с пищей.
10 веществ, необходимых мозгу
Глюкоза. Полезные углеводы - в зерновом
и черном хлебе, коричневом тростниковом сахаре, макаронных изделиях из муки
грубого помола, вредные - в белом сахаре,
сдобе, конфетах и пирожных.
Железо. Зерновые продукты, бобовые,
яйца, творог, говяжья печень. В овощах и
фруктах железа мало, зато оно из них полностью усваивается. Особенно из овощей и
фруктов зеленого цвета, например, из зеленых яблок.
Витамин С. Черная смородина, болгарский перец, облепиха, все цитрусовые.
Витамины группы В (В1, В2, В12). Пивные
дрожжи (продаются в аптеке), шпинат, морковь, кукуруза, фасоль, брокколи (В1, В2),
печень говяжья, нежирная говядина, говяжье сердце, сельдь, куриные желтки (В12).
Лецитин. Яичные желтки, субпродукты
(говяжья и свиная печень, почки), в аптеке
можно купить витаминные комплексы с
лецитином.
Кальций. Молоко и молочные продукты,
сыры.
Магний. Хлеб - особенно зерновой и из
муки грубого помола, рис, гречка, фасоль в
любом виде.
Калий. Печеный картофель, курага, изюм,
свежие красные помидоры.
Ненасыщенные жирные кислоты. Растительные масла - оливковое, соевое, рапсовое, подсолнечное, арахисовое; жирные
виды рыб - сельдь, тунец, скумбрия, рыбий
жир в капсулах, комплексы с Омега-3 кислотами.
Цинк. Морепродукты: креветки, крабы,
устрицы; животные белки: говядина, постная свинина, баранина, а также тыквенные
семечки, ростки пшеницы.

Яичница в хлебе –
быстро и вкусно

Яичница в хлебе с начинкой из курицы,
жареного лука и майонеза – необычная
закуска, которая подойдет для сытного
завтрака или рабочего перекуса. Также
может быть самостоятельным блюдом,
если подать его с овощами и зеленью. При
этом начинку можно готовить на свой вкус,
например, заменить курицу колбасой или
свининой, добавить овощи или сыр и т.п.
Просто, быстро и вкусно!
Состав:
300-400 г белого хлеба
100 г отварного куриного мяса
3 яйца
1 луковица
2 ст.л. майонеза
соль, перец по вкусу
растительное масло для жарки
Способ приготовления: курицу измельчить, добавить обжаренный лук, добавить
майонез, посолить, поперчить, перемешать.
В булочке вырезать углубление, заполнить
его наполовину смесью, залить яйцом.
о
Поставить в разогретую до 180 С духовку и
запекать до готовности яичницы.
Приятного аппетита!

копилка

красота

шесть
возможностей
сэкономить

Эффективные маски для лица

В

есной хочется выглядеть максимально очаровательно и свежо. Очень
важно, чтобы кожа лица выглядела
молодой и подтянутой. Создать самые
эффективные маски для лица в домашних
условиях совсем не трудно – мы уверены,
что все ингредиенты есть у вас под рукой.
Мятная маска для сухой кожи:
Вскипятите в одной посудине измельченные листья мяты (можно купить в аптеке) и
обычную воду (в пропорции один к трём).
После этого прокипятите отвар ещё пару
минут и оставьте остывать. Тёплую смесь
нанесите на марлю, сложенную в несколько раз и приложите к лицу на 20 минут.
После этого смойте остатки маски тёплой
кипяченой водой. Эта маска особо эффективна в том случае, если делать её трижды
в неделю на протяжении месяца.
Маска из мать-и-мачехи:
Возьмите две ст. ложки измельченных листьев растения и залейте кипятком. У вас
должна получиться кашица. Ещё немного нагрейте (до 70 градусов), а потом – немного
остудите. Наносить следует на чистое лицо на 15 минут. Массу нужно поместить в сложенную напополам марлю. Подойдет для жирной кожи.
Маска из укропа и петрушки для нормальной кожи:
Возьмите по 1 ст. ложке сушеной зелени петрушки и укропа, смешайте. Залейте смесь
двумя стаканами крутого кипятка. Оставьте отвар настаиваться на 2 часа, после этого
процедите через марлю. Возьмите полотняную салфетку и смочите в настое, положите
её на лицо на 20 минут.
Маска из свеклы для всех типов кожи:
свежую свеклу натереть на мелкой терке. К 1 ч. л. свекольной кашицы добавить 1 ч. л.
сметаны и 1 ч. л. желтка. Маску наложить на 20–30 мин, затем смыть теплой водой.
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1. Экономим на пылесосе.
Наполненный пылью прибор потребляет на 30-50% больше электроэнергии. Не ленитесь чистить пылесос после
каждой уборки!
2. Стиральный порошок.
Все знают, что выгодней купить одну
большую упаковку стирального порошка, чем несколько маленьких. Однако,
многие и не догадываются, что, например, при покупке трёхкилограммовой
упаковки стирального порошка экономия составляет более 10% по сравнению
с шестью полукилограммовыми пачками.
3. Электрочайник.
Чем больше накипи в чайнике, тем
больше потребуется тока, чтоб его вскипятить. Затраты на обслуживание загрязненного чайника могут увеличиваться
на 30%. Поэтому его нужно регулярно
чистить. Но, оказывается, что при нагревании воды до 80, а не до 100 градусов
кипения, накипи образуется в 8 раз меньше. Таким образом, однажды вскипятив
воду, последующие разы стоит использовать ее, не доведенную до кипения.

4. Бытовая химия.
Пользуясь чистящими и моющими
средствами с распылителем, вы наносите точно необходимое количество
жидкости. Исследование показали, что
выливая, а не распыляя средство, вы
тратите впустую половину банки. Старайтесь выбирать средства, решающие
сразу несколько задач: например, удалить грязь и продезинфицировать.
5. Освещение.
Выбирайте энергосберегающие лампочки. Обычная лампочка в 120 Вт светит так же, как и ее энергосберегающий
аналог в 24 Вт. Таким образом, на освещении помещений вы сэкономите 80%
электроэнергии.
Еще одним полезным предметом увеличивающим экономичность освещения
может служить поворотный светорегулятор. Вместо обычного выключателя он
поможет выбирать требуемый уровень
освещения, который в большинстве случаев будет меньше, чем максимальный.
6. Душ или ванна?
Принимая душ вместо ванны, вы сокращаете расход потребления воды в три
раза. Способ экономии уместен только
при имеющихся счетчиках на воду.

21-27 марта • 2011 г.
yarovchane@gmail.com

Лунный календарь основных работ по
выращиванию садовых, огородных и
комнатных растений на 2011 год
Вид работ/
культура

март

апрель

май

июнь

июль

ПОСЕВ И ПОСАДКА РАСТЕНИЙ
Садовые культуры
1, 2,
25, 26
8–10,
4–8, 22
21
1, 2,
25, 26
9–10,
5–8, 22
21

Плодовые
деревья

-

Ягодные
кустарники

-

земляника

-

-

1, 8–10,
20–23

4–8, 22

Декоративные
культуры

-

25, 26

1, 2,
6–10

Цветы из
луковиц

-

1, 5, 9,
20–23

из семян

-

1, 5, 9,
21–23

август

огород

Заботы огородника в марте

сентябрь октябрь

15, 27

1–4, 9,
20–23

4–6, 15,
20, 22

1, 27

1–4, 8, 9,
20–23

-

5, 12, 13

4–7, 15

2–4, 9, 19

5–8, 21,
22

2, 12, 13

4–7, 27

1–4, 8, 9,
22

5–9, 15,
22

1, 2, 9,
20–23

3–5, 21,
22

3–5,
18–20

3–5,
18–20

1–3, 9, 10,
22

5–8, 16,
21

1, 2, 9,
21–23

3–5, 21,
22

4, 5,
18–20

3–5, 20

1–3, 10,
22

6–8, 16,
21

Огородные культуры
Баклажан

29

Брюква, репа

-

10–12,
25,
26
6–8,
25–27

Горох, фасоль

-

6–8,
13–15

Ревень

-

Капуста, спаржа

15–18

4, 5, 21

-

-

-

-

5–8, 13,
14

7–8

-

-

-

5–8,
17–22

3–5

-

-

-

5–7, 13,
14
4–6,
8,13,17

4–7

-

-

-

27-29

15–17,
25
4–7, 12,
25–27

1, 2, 8,
22
1, 2,
9–11,
20
5–8, 10,
30
6–8, 14,
15, 29

6–8

-

-

-

Картофель,
топинамбур

-

-

5–9, 14,
15, 30

3–5

-

-

-

-

Лук на перо

28,29

1, 2, 8, 9,
21,
1, 3–8, 17
30

3–5, 12,
13,18

5–8

-

-

на репку

29

1, 2, 8, 9, 1, 3–8, 17
30

-

-

-

-

Лук-порей

29

1, 2, 8, 9

1, 3

-

-

-

-

Морковь,
пастернак на
корень

-

1, 4–7,
13–15

4, 5,
11–13,
20

-

-

-

-

Огурец, кабачок,
патиссон, тыква

-

8, 9,
21–24

1, 4–7,

-

-

-

-

Перец сладкий

26

1, 9,
21–24

3–7,
11–14

-

-

-

-

Петрушка на
зелень

26-29

1, 8, 9,
21–24

3–6, 11,
13–15

4, 11–13

-

-

-

на корень

26-28

1, 8, 9,
21–23

3–6, 11,
13–16

-

-

-

-

8, 9, 20,
24–26
8, 9, 20,
21
8, 9, 20,
21
9, 20,
23–27

4, 5, 13,
14

3–5, 11

-

-

-

3–5

-

19–21

-

-

3–5, 13

-

-

-

-

4, 5, 12,
20

19

-

-

4

-

-

-

Томат

27-29

4–8, 13,
26,
27
4–8, 13,
26,
27
4–8, 13,
26,
27
1, 2, 8,
21,
30
5–7, 14,
15,
26
5–6,
13–15,
20
4–7,
13–15,
20
4–7,
13–15,
20–22
4–6, 20,
24

Редис

26,27

5, 22, 23

Редька

23

5, 22, 23

Салат, шпинат

27

Свекла

-

5, 14, 15,
20
4, 14, 15,
27

8, 21–24

4–6,
11–14
3–5,
13–15
-

-

-

-

-

4–6,
11–14
4, 5, 13,
14
4, 5,
21–25,
27

4, 11–13

19

-

-

-

-

-

-

3, 12,
18–20

18

18, 22

-

-

-

-

7–9,
15–17

1–5,
18–21

Сельдерей
корневой

26,27

-

1, 8, 9,
21–24

Укроп, фенхель

26,27

5, 14, 15,
20, 27

8, 9, 21

Хрен

-

27, 30

1, 24–26

Щавель

21,22

1, 20, 27,
28, 30

25, 29

Чеснок

-

10, 29, 30

1, 9, 20

Комнатные растения
Древесные
растения и
бонсаи

26-29

4–6, 20,
24

1, 8, 9,
21–24

Травянистые
горшечные
растения и
цветы

26-29

4–7, 24,
27

1, 8, 9,
25–29

Кактусы и другие
суккуленты

29

4–7, 20,
24

1, 8, 9,
21–25

-

10, 11

22

7, 22

4, 19

3, 18

Орхидеи
Аспарагус,
папортники

4, 5,
21–25,
27

4, 5,
21–25,
27

5, 21–25, 3, 7–9, 19
27

1–3, 7–9, 4, 9, 16,
15, 26
17, 21, 30

3–5, 18,
29

3, 7, 9,
15,
26

4, 9, 15,
17, 21, 30

3–5, 16,
29

4, 9, 16,
17, 21, 30

3–5, 16,
29

21, 24

-

4, 5, 7–9,
19

8, 9

4, 5,
22–25,
27
4, 5

1, 2, 28

3, 7–9,
15,
26
25, 26

15

13

21

-

-

-

13, 29

12, 27

12, 26

Неблагоприятные дни
3, 17
2, 16
1, 15, 30

Даты посева, посадки и агротехнических мероприятий, приведенные в Лунном календаре, не являются
строго установленными и носят лишь рекомендательный характер. При планировании этих работ
необходимо также учитывать природно-климатические условия вашего региона и различия в агротехнике выращивания разных сортов (гибридов) растений.

Д

ля того чтобы вырастить здоровую
рассаду, прежде всего необходимо
правильно подобрать для них грунт.
Он должен иметь благоприятные водновоздушные свойства, реакцию близкую к
нейтральной и содержать нужное количество питательных веществ.
Если у вас нет времени самостоятельно
заниматься приготовлением почвенных
смесей, то лучше воспользоваться готовыми. Новая форма готового грунта – торфяные таблетки. Они компактны, при добавлении воды разбухают и увеличиваются в
размерах до объема 0,8 л. Срок их хранения
не ограничен в сухом помещении.
Еще одна интересная новинка – кокосовый субстрат. Производится в виде сухих
гибких пластин-матов размером 15х3х100.
При насыщении их водой длина и ширина матов остается прежней, а в высоту они
разбухают до 12 см. В его состав входит
30 % кокосовых стружек, 70 % кокосового волокна и кокосового торфа. В эти маты
и сеют, как в обычный грунт. В отличие от
торфа кокосовые маты можно использовать
несколько лет подряд благодаря их слабой
разлагаемости. Использованные кокосовые
маты можно применять как дополнительный рыхлящий материал.
Основная работа в марте – выращивание
рассады. В течение марта при необходимости подкармливаем рассаду баклажанов,
перцев, помидоров, высаженных в феврале.
Самое главное – надо следить, чтобы рассада не вытянулась. Поэтому поливать ее надо
реже, но не допускаять сильного пересушивания почвы, и поставить ее на светлое и
прохладное место.
Для улучшения освещения проще всего
сделать отражатели и поставить их позади
ящика с рассадой или сбоку от него. Отражателями могут служить как зеркала, так
и блестящие металлические листы. Очень
просто сделать отражатели из фольги. Для
этого вам понадобится кусок бытовой фольги, картон и скотч.
Работы на участке. Если осенью вы не
продезинфицировали стеклянную теплицу,
это надо сделать в первый теплый день в
конце марта при плюсовой температуре.

Во время сильных оттепелей необходимо
особо заботиться о слабо защищенных многолетних овощных растениях и о подзимних
посевах овощей, особенно слабозимостойких сортов. При ранней весне, если снег на
такой грядке сошел совсем, возрастает опасность серьезного повреждения этих растений возвратными заморозками. Поэтому
если там снега уже недостаточно, то его надо
перенести со свободных участков. Если снег
уже сошел, то почву на таких грядках надо
утеплить торфом, перепревшим навозом, а
сами растения закрыть сухой травой, еловыми ветками или полиэтиленовой пленкой.
Вокруг грядок с многолетними и луковичными посадками и с петрушкой, пока на них
лежит снег - его надо хорошо отаптывать,
чтобы разрушить мышиные ходы. Грызуны
очень любят эти растения.
В конце марта может начаться массовое
таяние снега. Поэтому следует заранее освободить от снега междурядья, чтобы почва в
этих местах оттаяла раньше и могла впитать
талую воду, поскольку мерзлая земля плохо
поглощает влагу. Помните - большинство
многолетних овощных растений не переносит длительного затопления талыми водами.
На грядках с многолетними или подзимними культурами можно рассыпать тонким
слоем торфяную крошку или золу и накрыть
их черной пленкой, чтобы быстрее получить
раннюю зелень. Точно так же поступают, если
хотите как можно раньше посеять салатную
горчицу, салат, редис, пекинскую капусту,
укроп и другие зеленные культуры.

ï
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По материалам сайта газеты
«Садовод»

Древесные опилки на участке

М

ногие садоводы-любители в
нашем садоводстве в качестве
органического удобрения применяют древесные опилки. Дело хорошее,
опилки, кроме удобрения, еще и прекрасные рыхлители почвы, и неплохой мульчирующий материал. Их можно заделать
в почву для улучшения ее структурного
состава. Но если вносить в почву опилки, не обработанные раствором азотных
удобрений, допустим мочевиной, то вместо удобрения почвы мы резко снижаем
ее плодородие. А плодородие почвы
– основная наша забота на земельном
участке, и его надо постоянно поддерживать. На плодородной почве без особых
наших усилий вырастет любая культура.
Однако, если мы вносим в почву необработанные опилки, то бактерии, разлагающие опилки, начинают поглощать
азот, доступный растениям. В связи с
этим количество его в почве настолько
сокращается, что для посаженных растений уже не хватает. Чем это чревато,
садоводы-огородники наверняка уже
знают. Поэтому и получается, что, насытив почву опилками, предварительно не
обработанными азотными удобрениями

или не вылежавшимися, мы на какое-то
время отобрали питание у своих питомцев.
В дальнейшем, когда процесс разложения опилок закончится, микроорганизмы
отмирают, выделяя поглощенный ими
азот в хорошо доступной для растений
форме. Но это происходит как минимум
через год. И не стоит забывать, что при
использовании опилок в больших количествах происходит подкисление почвы,
а она у нас по различным причинам и так
уже достаточно кислая. Например, свеклу на такой почве не вырастишь.
И в компостную кучу при компостировании вносить свежие опилки также не
рекомендуется. Там ведь тоже «работают» микроорганизмы и другая подземная микрофлора.
Опилки хороши и для борьбы с сыростью земельного участка, где ими можно
засыпать различные низины. А подготовленные опилки – это ведь еще и азотное
удобрение. Надо только предварительно их произвестковать.
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на досуге

Судоку – числовой кроссворд
Эта игра появилась в Америке, в 70-х
годах прошлого столетия. И лишь десять
лет спустя, попав в Японию, она приобрела свое название. Итак, вашему вниманию
предлагается большой квадрат со сторонами 9х9 клеток, разбитый, в свою очередь, на 9 маленьких квадратов со сторонами 3х3 клетки. В каждом из маленьких

квадратов заранее пропечатано несколько цифр от 1 до 9. Ваша задача - заполнить
пустующие клеточки так, чтоб в каждом
квадрате 3х3 был полный набор цифр
от 1 до 9, но при этом, чтобы в больших
рядах из 9 клеток цифры не повторялись.
У каждого судоку есть только один единственно верный вариант решения. Судоку

бывают разных уровней сложности. Так, в
наиболее простых уровнях количество
заранее заполненных клеточек обычно больше, что значительно облегчает
процесс игры. А вот в сложных судоку
большую часть клеточек вам предстоит
заполнить самостоятельно. Более того, вы
столкнетесь с ситуациями, когда придет-

ся ставить циферки «наугад» и потом уже
проверять правильность своего выбора.
Поэтому играть надо вдумчиво, проверяя
свои действия.
Судоку – не только отличный способ времяпрепровождения, но и занимательная
игра, позволяющая тренировать память и
внимательность, логическое мышление.

головоломки

Переправа через реку
Отец с двумя сыновьями отправился в
поход. На их пути встретилась река, у берега
которой находился плот. Он выдерживает на
воде или отца, или двух сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и сыновьям?

 У одной из сестер милосердия, было пять
кусков красной материи, из которых она,
используя все эти куски и не разрезая их
более, сшила крест. Как она это сделала?

Фальшивая монета

На столе лежат девять монет. Одна из
них – фальшивая. Как при помощи двух
взвешиваний можно найти фальшивую
монету?

На рисунке изображены пять квадратов,
составленных из шестнадцати спичек. Переставьте три спички так, чтобы получилось
четыре одинаковых квадрата. 
Ответы на головоломки и судоку будут опубликованы в следующем номере

прогноз погоды 21-27 марта

21 марта, пн

23 марта, ср

25 марта, пт

ночь

-6°

773 мм
рт.ст

95%

Восточный
1 м\с

ночь

- 10°

755мм
рт ст

99%

Южный
4 м\с

ночь

-12°

741мм
рт ст

92%

Южный
5 м\с

день

-3°

769 мм.
РТ.ст

91%

восточный
1 м\с

день

-2°

747мм
рт ст

96%

Южный
6 м\с

день

-6°

742мм
рт ст

97%

Южный
5 м\с

22 марта, вт

24 марта, чт

26 марта, суб

ночь

-9°

765 мм
РТ ст

98%

Южный
2 м\с

ночь

-3°

736мм
рт ст

100%

Югозападный
5м\с

ночь

-14°

748мм
рт ст

92%

Югозападный
4 м\с

день

-3

761 мм
рт ст

96%

Южный
4 м\с

день

-2°

735мм
рт ст

97%

Югозападный
5м\с

день

-8°

755мм
рт ст

94%

Югозападный
5м\с
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ночь

-12°

758мм
рт ст

92%

Южный
5 м\с

день

-3°

756мм
рт ст

97%

Южный
5 м\с

