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«Причалы» объявили весеннюю мобилизацию

Пляжно-развлекательный комплекс «Причал 22» приступил к
набору сотрудников на сезонную летнюю работу. Еще не сошел
снег, а специалисты кадровой службы уже провели серию презентаций в крупнейших учебных заведениях Ярового и Славгорода. Таким образом, местные студенты и старшеклассники
уже сейчас «разбирают» сотни вакансий, которые будут актуальны в предстоящем сезоне.

О

фицианты, спасатели, кладовщики,
охранники, менеджеры, кассиры,
шашлычники, бармены, банщики,
грузчики, озеленители… только наименований должностей наберется больше двух
десятков. Количество же рабочих мест
плавно подбирается к тысяче.
– В этом летнем сезоне мы предоставляем, в общей сложности действительно
много вакансий. Требуются как специалисты с опытом, так и те, у кого за плечами
пока нет ничего, кроме самого главного
– ответственности и огромного желания

работать, – рассказывает Анна Ларченко, специалист кадровой службы пляжноразвлекательного комплекса «Причал 22».
Каждый рабочий день, с 9 утра до 3 часов
дня, Анна Алексеевна ведет «боевое дежурство» в приемной гостиницы «Уютная»: принимает анкеты от соискателей и проводит
с ними предварительные собеседования.
Многолетний кадровый опыт позволяет ей
составить точный психологический портрет
любого соискателя буквально «с порога».
– Очень много желающих работать в
сезон. Возраст соискателей колеблется от

14 до 60 лет. Конечно, мы стараемся брать
в первую очередь совершеннолетних. Но
бывают случаи, когда иной 16-летний подросток своим трудолюбием и жизненным
опытом не оставляет и шанса какомунибудь 20-летнему юноше, который еще ни
дня нигде не работал.
Начав 8 лет назад со скромного пляжа,
сегодня «причалы» имеют в активе две
гостиницы («Уютная» и «Причал»), два пляжа
(«Причал 22» и «Причал 42»), а также бар
«Малибу», кафе «Узбечка», ресторан «ЧинЧин», аквапарк «Лава» и кемпинги, название которым пока не придумали. Чтобы все
эти туристические мощности работали с
максимальной отдачей, местным предпринимателям из года в год приходится решать
один и тот же сложный вопрос. Кадровый.
– Из-за острой нехватки местных специалистов, мы каждое лето приглашаем на
работу людей из соседних городов и регионов. А это влечет дополнительные затраты

Шоу с витаминками
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чем же подвох? А в том, что точно
таким же путем в желудке взрослого человека в следующий раз может
оказаться не безобидный витамин, а синтетический наркотик. Те же, кто добродушно готов «брать конвертики», могут
однажды стать фигурантами обвинения в
хранении наркотических средств.
Авторами «метафоры с витаминками»
стали сотрудники отдела по делам молодежи при администрации города Яровое, которые пришли в детский сад № 31
по приглашению старшего воспитателя

Продолжение на с. 2

конкурс

профилактика

24 марта в детском саду № 31 каждому родителю при входе раздавали по
обычной желтой витаминке и предлагали тут же съесть. Тем, кто отказывался, на выходе вручались конвертики с
несъеденным призом, на тот случай,
если они поменяют свое решение и
решат съесть витаминку дома.

на их размещение в Яровом, которое и
без того переполнено туристами в разгар
сезона, – рассказывает директор яровского
фонда поддержки среднего и малого бизнеса Виктор Яцковский. – Именно поэтому у яровчан и славгородцев, при прочих
равных, всегда больше шансов получить
работу на курорте, чем у приезжих».
Другой вопрос, что высокая квалификация на некоторые специальности требует
опыта, который невозможно получить в
Яровом. Например, где яровчанину раздобыть опыт работы в «Ростиксе» или «Макдональдсе», чтобы к лету устроиться работником фастфуда на «причалах»? Немного
спасают положение студенты, проходящие
обучение в Новосибирске, Барнауле или
Омске, которые к лету, после сессии, приезжают домой, в Яровое. Многие из них
в течение учебного года как раз и получают необходимый опыт, подрабатывая

Натальи Межевикиной:
– Родители наших воспитанников становятся все моложе. Сейчас это представители поколения, рожденного в 80-х годах.
Круг риска для них гораздо шире, чем для
людей более старшего поколения, с которыми было достаточно проводить антиалкогольную профилактику.
Сама профилактическая беседа с молодыми родителями была организована не
менее творчески, чем описанное «шоу с
витаминками»:
– Мы произносили различные утверждения, так или иначе связанные с проблемами наркомании, а родители голосовали за
каждое из утверждений карточками разных
цветов – согласны они или нет, – рассказывает руководитель отдела по делам молодежи
при администрации города Яровое Елена
Лобач. – Так мы и выявляли ошибки в восприятии многих очень важных вещей. После
беседы часть родителей осталась при мне-

Яровчане держат марку

П

нии, что о проблемах наркомании не стоит
задумываться столь рано, ведь дети еще
даже в школу не пошли. Но были и те, кто
согласился: у детей уже начинает складываться картина мира и система выверенных
ценностей – и есть тот самый «психологический иммунитет», который необходимо
прививать с самого раннего возраста.

родолжается конкурс на лучшую марку города Яровое. Свои
фотографии для марок вы можете присылать на e-mail или приносить
непосредственно в редакцию. Как показала первая неделя фотоконкурса, некоторые читатели не имеют под рукой подходящей техники для фотоснимка, зато
могут подсказать хорошую идею, найти
интересный ракурс и поделиться своим
решением с редакцией. Пенсионерка из
г. Яровое Ольга Марковна Красногорова решила, что здание городского музея,
внешне ничем не примечательное, будет
выглядеть гораздо лучше, если снимать
его из-за еловых ветвей близлежайшего скверика. Пришлось погрузиться по
колено в сугроб и сделать этот снимок,
который теперь и украшает сегодняшнюю марку. Чья идея будет следующей?

28 марта - 3 апреля • 2011 г.

1

общество

работа

ï

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–
Курорт еще во власти зимы,
а яровчане уже разбирают вакансии
----

«Причалы» объявили
весеннюю мобилизацию
Окончание. Начало на с. 1
в многочисленных «Сбарро» и «КрошкахКартошках», чтобы затем «инвестировать»
полученный опыт в сезонную работу на
своей малой родине. К тому же и жильем
обеспечены. Что и говорить – выгодные
сотрудники.
С работниками фастфуда, допустим, разобрались. Ну а где найти режиссеров массовых мероприятий, профессиональных танцоров, опытных шеф-поваров, или, например,
художников-портретистов, способных «сваять» дружеский шарж беззаботного туриста
за 5 минут? Как ни крути, а в нынешнем году
из почти тысячи вакансий «причалы» будут
закрывать иногородними специалистами
свыше ста рабочих мест. Остальные ставки
отдадут местным. Для многих из них это уже
будет далеко не первый сезон.
Яровчанин Евгений Сушкевич работает
на «причалах» со второго года их существования. Если вспомнить историю, то 8 лет
назад был построен «Причал 22», а годом
позже – «Причал 42». Туда Евгений и устроился помощником бармена, как только сдал
выпускные экзамены в школе. Через год он
уже работал барменом, имея своего помощника. В прошлом сезоне его карьерная лестница дотянулась до должности старшего
бар-менеджера. Сейчас, в свои 24 года, ему
приходится контролировать работу постав-

щиков, качество работы барменов, правильность кассовых расчетов и многое другое,
причем – не только в сезон. Как известно,
ресторан «Чин-чин» работает 12 месяцев в
году, поэтому лучшие сотрудники «причалов», зарекомендовав себя за короткое лето,
всегда имеют шанс получить постоянную
стабильную работу на одном из круглогодичных объектов.
Конкурентная заработная плата, которая
будет варьироваться в зависимости от специальности и квалификации. Официальное
трудоустройство. Все это ждет тех, кто устроится в нынешнем сезоне на полный рабочий
день. Именно такие доходы ждут тех, кто
устроится в нынешний сезон на полный
рабочий день. Кроме полной загруженности,
для ряда должностей существует почасовая оплата труда, что позволяет совмещать
работу с обучением или временем для отдыха, если для кого-то максимальные нагрузки
вдруг окажутся не по силам.
Кроме того, жителям Славгорода, работающим в сезон, не придется тратить деньги на
проезд до Ярового: бесплатный транспорт
заберет их из дома и отвезет назад после
трудовой смены. Торопливо готовить бутерброды перед работой также будет незачем:
каждому сотруднику в течение трудового
дня предоставляется свежее горячее пита-

профилактика

становится меньше
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а минувший год с особого учета
было снято десять яровских семей
по причине исправления их старших членов. «Исправление – это когда
родители бросают пить, устраиваются
на работу и начинают регулярно посещать родительские собрания в школах,
– комментирует Татьяна Фомина, главный специалист яровской комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав. – Все эти позитивные изменения
фиксируются ходатайствами из школ, от
участковых и затем направляются в нашу
комиссию, которая два раза в месяц вносит коррективы в список».
Упомянутый список состоит из двух
категорий. Это семьи в социальноопасном положении, а также семьи в
трудной жизненной ситуации. В первую
категорию фамилии переписываются
с листов административных протоколов. Ведь когда родители, либо другие
совершеннолетние члены семьи регулярно нарушают общественный поря-
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ние. Тоже бесплатно.
Бесплатные билеты в аквапарк «Лава» на
двух человек или большие скидки на выступления известных исполнителей, приезжающих в Яровое в пик сезона – это уже пункты
из списка поощрений сотрудников за добросовестный труд… В общем, неудивительно,
что по Яровому уже пошли слухи, дескать все
рабочие места давно заняты, а те, кто узнает
о них лишь сейчас, опоздали. Это не так.
– На конец марта у нас остаются еще сотни
незакрытых вакансий, – развеивает слухи
менеджер по кадрам Александра Коробкова. – Ведь мы берем далеко не каждого, и
наши требования достаточно жесткие. Иначе
бы мы никогда не смогли создать курортные
объекты, ориентированные на европейский
уровень сервиса.
Итак, подбор сотрудников на «причалы»
происходит в несколько этапов. Сначала
соискатель заполняет анкету, приходя в

гостиницу «Уютная» для личной беседы.
Анкета поступает в базу данных. Уже ближе
к началу сезона, в мае, в Яровое приезжают
специалисты по разным отделам и должностям, начиная приглашать соискателя на
собеседования. Собеседований может быть
несколько, поскольку кандидат может претендовать сразу на несколько должностей
(какая «выстрелит»).
Если вы подходите на одну из должностей
и подтверждаете свое решение работать, то
вас приглашают на обучение или инструктаж, после которого, собственно, и начинается ваша работа.
Остальные анкеты возвращаются в базу
данных, и есть шанс, что таким соискателям
предложат должности, о которых они даже
и не думали. Такое происходит достаточно
часто. Главное – правильно рассчитать свои
силы и действительно быть готовым работать, когда другие отдыхают.

деньги

«Опасных» семей

С 23 по 25 марта яровские органы соцзащиты, здравоохранения,
образования и УВД провели ежегодную межведомственную операцию
«Семья». Специальная комиссия
навещала семьи из «особого списка»,
чтобы выявить, в каких условиях
там проживают несовершеннолетние. Результаты проведенной операции приятно удивили, показав,
что «список неблагополучия» пора
сокращать.

Кадровая служба пляжно-развлекательного комплекса:
г. Яровое, ул. Ленина 14, тел. (38568) 4-26-40, www.prichalivay22.ru

док, «опасной» становится вся семья,
поскольку противоправное поведение
взрослых, как правило, не прекращается
с возвращением домой, в результате чего
дети постепенно усваивают искаженные
«правила жизни».
Во второй, более обширной категории,
располагаются многодетные семьи, а
также «ячейки общества» с низким доходом. Конечно, сам по себе низкий доход
семьи, как и многодетность, – это еще
не признак социальной опасности для
ребенка. Тем не менее, по словам Татьяны Фоминой, абсолютно все «опасные»
семьи деградируют из числа «трудных»,
поэтому лучшее лечение – это, конечно
же, стабильный заработок родителей и
равномерное внимание ко всем детям в
семье.
Профилактику социального сиротства,
безнадзорности и семейного неблагополучия социальные службы города
Яровое проводят регулярно. Это и психологическая, и медицинская помощь, и
содействие по трудоустройству. Ну а раз
в году – в конце марта – всего лишь подводятся итоги, показывающие, насколько
успешно разные ведомства шли к общей
цели на протяжении года.
До проведения операции «Семья» в
Яровом было зарегистрировано всего
25 семей, находящихся в социальноопасном положении. По результатам
нынешней проверки, из «особого списка» будут с легкой душой вычеркнуты
еще несколько адресов. Работа с остальными семьями продолжается.

Бюджетникам заплатят не по тарифу
В Алтайском крае работники государственных, а также ряда муниципальных учреждений переходят на новую
систему оплаты труда. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Карлин.
Согласно новому документу, «бюджетники» с тарифной системы оплаты
труда переходят на отраслевую.
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о новому постановлению зарплата
специалистов образовательных,
медицинских и социальных бюджетных организаций будет состоять из трех
частей: должностного оклада, компенсационных выплат и стимулирующей части.
Ведь для того, чтобы заинтересовать
человека в конечных результатах, необходимо, чтобы стимулирующие выплаты
имели определенный объем, сопоставимый с уровнем заработной платы. Сейчас
же большинство государственных учреждений опирается на отмененную единую
тарифную сетку оплаты труда, по кото-

рой практически 100% заработной платы
работников приходится на гарантированные выплаты.
Получается, что независимо от качества
выполняемой работы, сотрудники получают практически одинаковую сумму, а
стимулирующая часть в лучшем случае
составляет от 8 до 15%, что не прибавляет
специалистам желания трудиться хорошо.
Новая система оплаты труда уже введена
во всех государственных, краевых и муниципальных общеобразовательных учреждениях, отдельных учреждениях начального профессионального образования,
государственном архиве края и центрах
занятости населения. Также новая система
уже внедряется в дошкольных образовательных учреждениях ряда крупных городов Алтайского края.
Станет ли новая система оплаты труда
востребованной, а главное, эффективной
для яровских муниципальных учреждений,
покажет время, а также соответствующие
решения городских властей.

Уважаемые яровчане!
Скромный тираж нашей бесплатной газеты не дает возможности разнести ее в каждый почтовый ящик города Яровое. Наша служба распространения старается чередовать дома, чтобы от номера к номеру об этой газете
узнали, по возможности, все жители города. Конечно, это не совсем приятная
новость для тех, кто, получив первый выпуск, в очередной понедельник так и
не дождался второго. Не удивительно, что в нашу редакцию все чаще звонят с
вопросами – что же делать, если очередной номер не пришел? Где его можно
достать?
Сообщаем, что часть тиража «Яровчан» всегда ждет своих читателей в редакции по адресу: г. Яровое, Квартал «А», д. 29Б, 2-й этаж. Будем рады видеть вас у
себя в гостях в рабочие дни (с 9:00 до 18:00), чтобы вручить каждому пришедшему свежий номер! Тел. 4-09-22

yarovchane@gmail.com
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Самые обсуждаемые события минувшей недели в соседних городах
омск

пгт. озеро карачи
(новосибирская обл.)

Альтернатива «ГазМясу»
Вслед за несуществующей футбольной командой «Омский ГазМяс»,
известной миллионам телезрителей
по выпускам популярного сериала
«Наша RUSSIA», омские футболистылюбители нашли очередную возможность для иронии над реальной местной футбольной командой «Иртыш».
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Н

а популярном интернет-сайте
teamfinder.ru футболисты-любители,
не зная лично друг друга, имеют
возможность познакомиться виртуально,
создать команду, чтобы затем встретиться
на реальном поле. Одна из любительских
омских команд решила пойти дальше и
пригласить на поединок ФК «Иртыш», которая, хоть и является профессиональной,
никогда в истории футбола еще не выходила дальше второго дивизиона.

Как комментирует ситуацию сайт
superomsk.ru, видимо, такое приглашение было сделано от отчаяния, когда
было еще неизвестно, смогут ли профессионалы из Омска получить лицензию
на право участия в первенстве России.
Однако недавно ФК «Иртыш» все-таки
прошел лицензирование и принял участие в жеребьевке игр зоны «Восток»
второго дивизиона, поэтому объявление
на сайте для любителей можно считать
неудачной шуткой.
На фоне регулярных побед омского
хоккейного клуба «Авангард», местный
футбол многие эксперты оценивают как
«слабый» и «очень слабый». Однако не
секрет, что успех современных спортивных команд уже давно напрямую зависит не от «местных талантов», а от способности клубов «приобретать» лучших
бомбардиров без оглядки на их место

Загрязнение
курорта
Курортное озеро Карачи, известное
своими лечебными грязями, а также
минеральной водой «Карачинская»,
серьезно пострадало от выброса
канализационных отходов.
жительства. Знаменитый футболист Дмитрий Сычев родом из Омска, но разве он
сыграл хоть одну игру за «Иртыш»?
Тем временем, интернет-сайт Тимфайндер, созданный активными любителями
футбола, набирает обороты. На сегодняшний день на нем зарегистрированы
уже 872 команды из 206 городов России.
Можно смело полагать, что участники
этих команд – действительно земляки.

черногорск (хакасия)

Депутат подстрелил ребенка
Депутат Черногорского горсовета
Александр Катарев выстрелил в
11-летнего ребенка из травматического пистолета, после чего убежал
домой.
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«По предварительным данным, 23 марта
дети бегали по гаражам и кидали снежки
в районе гаражного массива. Два снежка
попали в проходящего мимо 36-летнего
депутата, который достал травматический
пистолет и выстрелил из него в ученика 5
класса. 11-летний мальчик получил пулевое слепое ранение нижней трети голени»,
– говорится в сообщении пресс-службы
Следственного комитета России по Хакасии УВД.
Это не первое обращение в правоохранительные органы по поводу применения
этим депутатом огнестрельного оружия,
отметили в пресс-службе. Но лишь в этот
раз игры с оружием закончились для Катарева явкой с повинной.

«Уголовное дело возбуждено по статье
213 УК РФ (хулиганство с применением
оружия) и статье 115 УК РФ (умышленное
причинение легкого вреда здоровью).
Путем сложения наказания, предусмотренного этими статьями, Катыреву грозит до пяти лет лишения свободы», – сообщила представитель республиканского
управления СК РФ Светлана Павина.
Примечательно, что до избрания в депутаты Александр Катарев 12 лет проработал в одной из школ Черногорска учителем информатики. Имеет звание «Лучший
учитель года – 2005». В депутаты горсовета
его выдвигало местное отделение ЛДПР, в
связи с чем местное население, обсуждая
поступок депутата, уже начало подспудно
дискредитировать всю партию: «За ЛДПР
больше не голосуйте, они с пистолетами!»
– пишет один из комментаторов на сайте
xakac.info.
Впрочем, на этой же неделе широкую
огласку получило скандальное видео с
участием другого депутата, уже от пар-

тии «Единая Россия». Тот, будучи членом
городской думы Новосибирска, также
оказался неравнодушен к травматическому оружию. В январе этого года сотрудники ДПС сняли видео, на котором подвыпивший депутат сначала скрывался от
погони, а затем, попав в дорожную ловушку, отстреливался от правоохранителей.
Видео получило широкую огласку лишь
в марте, но уже очевидно, что судить по
отдельным людям обо всей партии так же
«дальновидно», как судить по поведению
одного гражданина обо всей стране.
Тем не менее, психологи давно отмечают особенности отношения к оружию
наших сограждан. Не имея регулярной
привычки носить с собой огнестрелы, как
это, например, происходит столетиями у
граждан США, россияне зачастую неспособны адекватно контролировать свою
агрессию, имея при себе «железные аргументы». Ну а поскольку все депутаты происходят из народа, то и выборка соответствующая – в какую партию не загляни.

новокузнецк

Мусорный порядок
20 домов города Новокузнецка с
начала апреля будут участвовать в
эксперименте по раздельному сбору
мусора. 7 жилищных организаций
решили включиться в данный эксперимент после ряда встреч городских
экологов с председателями управляющих компаний и ТСЖ.
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О

дна из старших по дому, который
примет участие в эксперименте,
видит в раздельном сборе мусора экономическую выгоду, поскольку,
на ее взгляд, это со временем приведет
к уменьшению платы за утилизацию и за
вывоз мусора для жителей, ведь отсортированное сырье гораздо интереснее для
перерабатывающих предприятий, чем
то, которое лишь предстоит сортировать
на городских свалках.
Безусловно экологи-активисты сталкиваются и с негативным отношением к
своей новации. Ксения Кургуз, студентка

4 курса СибГИУ: «Мы живем в городе, где
к новшествам очень негативно относятся. Но у нас есть аргументы, и эти аргументы подкованы реальными фактами.
Люди смогут увидеть, что мы им сможем
предложить».
Среди 20 домов, которые будут с апреля раздельно собирать мусор, есть девяти- и пятиэтажки. Первый месяц собирать
макулатуру, бутылки и пластик с этажей,
где разместят емкости, будут студенты.
Затем эту работу передадут дворникам.
За определенную плату. Тем более, что
дополнительные средства на счета УК и
ТСЖ будут перечислять сами переработчики отходов.
О том, что дом участвует в эксперименте,
жители смогут узнать из плакатов. Также
информация появится на квитанциях,
которые присылает расчетно-кассовый
центр. Спустя полгода можно будет подвести предварительные экономические
итоги. Однако тех, кто присоединится к
раздельному сбору, уже летом этого года

станет в разы больше. Городские экологи
планируют изменить правила обращения
с отходами на территории Новокузнецка.
И обяжут жилищные компании раздельно собирать мусор.
Елена Вахрушева, председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов: «Это будут и штрафы
и рейды. Кроме того, у нас согласована
программа с природоохранной прокуратурой и генеральной прокуратурой. В
плане проверок в этом году стоят много
УК и ТСЖ, так что будем проверять и обязывать заниматься раздельным сбором
отходов».
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Факт розлива жидких бытовых отходов
из канализационной системы был выявлен специалистами ведомства и сотрудниками районной прокуратуры Чановского района Новосибирской области.
«Нечистотами оказались загрязнены
два участка общей площадью около 600
квадратных метров. Нарушение зафиксировано в курортной зоне на землях
сельскохозяйственного назначения,
находящихся в ведении администрации
Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района», – говорится в сообщении.
Причина аварии – периодические прорывы канализационного коллектора и
неисправности канализационной системы на очистных сооружениях.
На момент проведения проверки неисправность не была устранена, выброс
канализационных отходов продолжается
и по сей день.

кемерово

Радиоактивные
утки
Кемеровские экологи ожидают появления уток, получивших облучение
после аварии на АЭС в Японии.
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По словам руководителя центра орнитологических исследований Сибирского
федерального университета Александра
Савченко, в этом году на водоемах Кемеровской области могут появиться утки,
получившие радиоактивное облучение
после аварии на АЭС «Фукусима-1». Пока
неизвестна степень облучения птиц, так
как первые утки прилетят в середине апреля – начале мая.
«На самом деле мы пока не знаем,
насколько эти утки будут радиоактивны.
По прилету их надо отлавливать, добывать,
мерить», — пояснил ученый.
Утки, зимующие в Японии, по данным
ученого, прилетят также в Томскую и Новосибирскую области, в Красноярский край
и Хакасию.
Как отметил Александр Савченко, больше
всего уток из Японии будет в Красноярском
крае, где ожидают их в правобережной
части реки Чулым, и на озерах Хакасии. Это
связано с тем, что с юга Западной Сибири,
где расположена Кемеровская область, на
зимовки утки улетают в основном в Индию,
Пакистан, и в Средиземноморье.
Хотя прямой радиационной угрозы в
Западной Сибири нет, однако радиация
может «путешествовать» вместе с продуктами, произведенными в зоне радиационного загрязнения. В связи с этим все больше стран отказываются импортировать
японские товары. Против регулярного
перелета птиц любое законодательство, к
сожалению, бессильно.
28 марта - 3 апреля • 2011 г.
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Империя
солнца

Мелодрама, США, 1997 год
Режиссер: Джеймс Кэмерон
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет,
Билли Зейн, Кэти Бейтс,
Фрэнсис Фишер, Глория Стюарт
Сюжет: Молодые влюбленные Джек и Роза
находят друг друга в первом и последнем плавании «непотопляемого» Титаника. Они не
могли знать, что шикарный лайнер столкнется с айсбергом в холодных водах Северной
Атлантики, и их
страстная любовь
превратится в
схватку со смертью…

Драма, США, 1987 год
Режиссер: Стивен Спилберг
В ролях: Кристиан Бэйл, Джон Малкович,
Миранда Ричардсон, Джо Пантолиано, Лесли
Филлипс, Нэйджел Хейверс
Сюжет: Британцы пришли в Китай еще в
XIX веке, заняв почти треть его территории
под свои колонии. С началом Второй мировой войны японские нацисты захватили
большую часть Китая, включая и британские поселения. И только в Шанхае, где жил
со своей семьей 11-летний Джим Грэхэм, еще
некоторое время зиждилось хрупкое европейское благополучие. Но в один прекрасный день
Армия красного солнца появилась и здесь.

14.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля

Каникулы строгого режима
Трагикомедия, Россия, 2009 год
Режиссер: Игорь Зайцев
В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Сабина Ахмедова,
Алёна Бабенко, Владимир Меньшов, Кирилл Плетнёв, Людмила Полякова
Сюжет: История о том, как двое не самых
молодых людей, Кольцов и Сумароков, волею
судьбы оказались вожатыми в пионерском
лагере в компании в меру энергичного руководства и не в меру энергичных детей. Все
бы ничего, да только попали они туда
прямо
с арестантской шконки.
Сначала Кольцов, будучи весьма уважаемым профессиональным
сотрудником МВД, имеющий за плечами две поездки в Чечню,
вдруг по неосторожности совер-

среда, 30
марта

00:10
Гладиатор
Историческая драма, США, Великобритания, 2000
год
Режиссер: Ридли Скот
В ролях: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Конни Нильсен,
Оливер Рид, Ричард Харрис
Сюжет: В великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Но случилось
так, что отважный Максимус, готовый сразиться
с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав
гибели, Максимус становится гладиатором. Быстро
снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене
которого он встретится в смертельной схватке со
своим заклятым врагом…

четверг,
31 марта

пятница, 1 апреля
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Неподдающиеся
Комедия, СССР 1959 год.
Режиссер: Юрий Чулюкин
В ролях: Надежда Румянцева, Юрий
Никулин, Юрий Белов, Алексей Кожевников, Владимир Козлов
Сюжет: Неподдающиеся – это весельчаки и шалопаи Грачкин и Громобоев,
из-за опозданий и беспечности которых отстает заводская бригада. Надя
Берестова, высказавшаяся против их
увольнения на собрании коллектива,
получает комсомольское задание их
перевоспитать. Делом это оказалось
нелегким...

Комедия, США, 1994 год.
Режиссер: Чарлз Расселл
В ролях: Джим Керри, Кэмерон Диаз,
Питер Ригерт, Питер Грин, Эми Ясбек
Сюжет: В руки скромного банковского
служащего Стэнли Ипкисса попадает
удивительная маска, принадлежащая
древнему божеству. Надев ее, Стэнли
превращается в полную свою противоположность.

3 апреля
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Маска

11.15
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шает убийство своего коллеги. Стараниями родственников покойного попадает на
«черную» зону, где ему не рад никто от руководящей элиты до зэков. Там он знакомится с Сумароковым. При содействии сотрудника колонии Гагарина мужчины бегут
из тюрьмы и устраиваются
вожатыми в пионерлагерь.

18:00
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Необычайные
приключения Адель
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Безумно влюбленный

Смерть Монте-Кристо.
Виктор Авилов

Фантастика, Франция, 2010 год.
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Матье Амальрик, Жиль
Лелуш, Жан-Поль Рув
Сюжет: Начало XX века. Отчаянная
журналистка Адель Блан-Сек готова пойти на все, чтобы добраться до
истины и преподнести очередную сенсацию. Однажды она отправляется в
новую экспедицию, на этот раз в Египет, с целью раздобыть мумию лекаря
фараона Рамзеса II.

мелодрама, Италия, 1981 год.
Режиссер: Кастеллано и Пиполо
В ролях: Адриано Челентано, Орнелла
Мути, Адольфо Чели, Милла Санновер,
Альма Валли
Сюжет: Адриано Челентано играет
педантичного и невозмутимого водителя автобуса. Поклонницы чуть ли не
в очереди стоят, чтобы привлечь его
благосклонность, но тщетно. Зато
случайно брошенный взгляд принцессы
маленького графства Сен-Тулип Кристины (Орнелла Мути) сразил парня
сразу и наповал.

Док. фильм, Россия 2008 год.
автор: Облезова Галина
Режиссер: Колоколова Мария
Сюжет: Он стал всенародным любимцем, появившись на экране в образе
графа Монте-Кристо в фильме «Узник
замка Иф». Его кинослава запоздала.
Он умер в 51 год. В фильме «Господин
оформитель» герой Авилова, бросивший вызов высшим силам, пытается
бежать от судьбы. Это был заранее
сыгранный реквием по самому себе.

20.00
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Дежурный папа

п я т н и ц а

Неисправимый лгун

комедия, США, 2003 год.
Режиссер: Стив Карр
В ролях: Эдди Мерфи, Джефф Гарлин,
Стив Зан, Реджина Кинг, Кевин Нилон,
Джонатан Катц, Лиза Эдельштайн,
Лэйси Чеберт, Анжелика Хьюстон,
Шавон Фэллон
Сюжет: Двое незадачливых папаш
теряют престижную работу и
теперь, чтобы не пойти по миру, они
решили открыть собственное дело –
агентство по уходу за детьми. Благодаря революционным способам ухода
за детьми дела стремительно идут в
гору. Но подобный расклад кое-кого не
23.40
устраивает.

комедия, СССР, 1973 год.
Режиссер: Виллен Азаров
В ролях: Георгий Вицин, Инна Макарова, Николай Прокопович, Владимир
Этуш, Эдита Пьеха
Сюжет: Парикмахер Алексей Тютюрин заработал репутацию неисправимого лгуна. Он все время опаздывает
на работу, нарушая трудовую дисциплину, и придумывает своим задержкам
какие-то нелепые оправдания. Например, в прошлый раз он, видите ли, обедал у эмира Бурухтании; потом его
сбила Эдита Пьеха

28 марта

02 апреля

Мистер и миссис
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Черная молния
мелодрама, фантастика, Россия,
2009 год.
Режиссер: Тимур Бекмамбетов
В ролях: Иван Жидков, Сергей Гармаш,
Екатерина Вилкова, Виктор Вержбицкий
Сюжет: Студент МГУ Дима Майков мечтает пригласить на свидание
однокурсницу Настю и наконец-то
сесть за руль собственного автомобиля. Первое невозможно без второго,
но, учитывая доходы семьи, о покупке машины можно не думать. Но, изыскав необходимые средства, родители
делают любимому сыну царский подарок –старенькую «Волгу-21».

20.00

28 марта

Дети шпионов
комедия, США, 2001 год.
Режиссер: Роберт Родригез
В ролях: Антонио Бандерас,Карла Гуджино, Алекса Вега, Дэрил Сабара, Алан
Камминг, Тони Шэлуб, Тери Хэтчер
Сюжет: Шпионы Грегорио Кортес и
Ингрид имели одно и то же задание –
уничтожить друг друга. Но… они поженились и завязали со своим ремеслом…
Через несколько лет исчезновение семерых спецагентов вынуждает их снова
вернуться в игру. Их бывшие коллеги,
самые крутые профессионалы, начали
исчезать один за другим

22.00

29 марта

Человек, который
молчал
Худ. Фильм, Россия, 2004 год.
Режиссер: Павел Руминов
В ролях: Михаил Ефимов, Ольга Бондарева, Михаил Дементьев, Иван Волков,
Никита Тарасов, Регина Мянник, Наталья Гудкова, Алексей Ошурков, Дмитрий Швадченко
Сюжет: Веб-дизайнеру приходит анонимное письмо, в котором ему приказывают замолчать раз и навсегда,
начиная с ближайшей субботы. Он не
предает особого значения этому предостережению. Как оказывается впоследствии – зря…

00:10

21 марта

Смит
Комедийный боевик, США, 2005 год
Режиссер: Даг Лайман
В ролях: Бред Питт, Анджелина Джоли, Винс
Вон, Адам Броди
Сюжет: Джон и Джейн женаты не так долго, но
уже утомлены своим браком. Им кажется, что
они знают друг о друге все. Но есть кое-что, что
каждый предпочитает держать при себе: оба
они – наемные убийцы, которые тайно путешествуют по миру, выполняя опасные миссии. Эти
отдельные тайные приключения становятся
их общей судьбой в тот момент, когда Джейн
получает заказ на Джона, а Джон на Джейн.

суббота,
2 апреля

20.00

Никогда не
разговаривай с
незнакомцами
Триллер, США, 1995 год
Режиссер: Питер Холл
В ролях: Ребекка Де Морнэй, Антонио Бандерас, Деннис Миллер
Сюжет: Это кино о Саре Тейлор,
полицейском психологе, которая встречает Тони Рамиреса, загадочного мужчину, и
влюбляется в него. В результате в её жизни возникают анонимные телефонные звонки,
пугающие сюрпризы (засушенные цветы, собственный некролог в газете, убитая кошка)
и грозные предупреждения («угадай, кто следующая»). Кто-то явно запугивает Сару.
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копилка идей

ваш ребенок

кулинар

Как научить ребенка безопасности

Н

есчастные случаи чаще происходят
с теми, кто для них наиболее уязвим,
в первую очередь это относится к
детям. Для предотвращения несчастных
случаев можно попробовать провести с
ребенком небольшой эксперимент, показав ему, например, что такое ожог или укол.
Для знакомства с огнем вполне достаточно приблизить его руку к очень горячему
предмету, например, к чашке с кофе. Что
касается укола, дайте ребенку небольшой
острый предмет, не переставая наблюдать
за ним. Все свои действия сопровождайте комментариями, это будет для ребенка
весьма познавательно.

Вместо того, чтобы постоянно выполнять
роль охранника и повторять предостерегающее «нет» бесконечно, лучше просто переставить все бьющиеся предметы повыше и
оставить их там на 2-3 года. Убирайте также
собачью миску, корзину для бумаг... Не так уж
приятно малышу все время слышать: «Нельзя, не трогай!» В конце концов он может
почувствовать, что все для него запрещено.
Атмосфера запретов вредна и ведет к торможению исследовательских инстинктов
ребенка, потому что, изучая предметы, он
осваивает окружающее. Направляйте стремление вашего ребенка трогать и изучать
предметы в правильное русло.

Малыши в возрасте около 2 лет очень
интересуются тем, что находится на поверхности стола, тумбочки или стойки. Часто
они стараются достать что-нибудь со стола,
протянув вверх руку, которая шарит по его
поверхности, отыскивая, что можно схватить. Будьте очень внимательны и ничего
не оставляйте на краю. Выработайте у себя
привычку отодвигать все опасные предметы от края стола по меньшей мере на 30
сантиметров, чтобы любопытные ручонки
не смогли до них дотянуться.
Овладев таким множеством двигательных навыков, малыши начинают отовсюду
прыгать. Теперь ребенок может несколько
секунд простоять на одной ноге, опираясь
на что-нибудь, но иногда достигает такого
совершенства, что уже ни на что не опирается. Прыжки и огромное удовольствие от
только что освоенных новых видов шагов
естественным образом ведут к освоению ритмичных движений. Переключайтесь на танцевальную музыку – спектакль начинается.
Малыш вертится по кругу, поднимает ножки
и топает ими, с удовольствием наблюдает за
собственными шажками. Все эти движения
сопровождаются немыслимыми ужимками.
Большое удовольствие получают дети, если
они могут покачаться, сидя у вас на ноге, или
подпрыгивать на ваших коленях.
Будьте осторожны! Производимые малышом перестановки могут создать весьма
небезопасную ситуацию. Например, он
может пододвинуть стул к окну или свое
креслице к балкону. Поскольку вы не
захотите прибивать гвоздями к полу свою
мебель, постарайтесь убрать предметы,
которые он может поднять, подальше. А
главное, постоянно держите в поле зрения
самого любителя перестановок.

ï

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

Уильям и Марта Серз,
«Ваш ребенок.»

здоровье

Народные средства
лечения

радикулита

1. Ржаная мука.
Замешивается тесто из ржаной муки (без
дрожжей). Когда тесто станет кислым, взять
тряпочку или марлю, сложенную вчетверо,
наложить на поясницу, а сверху наложить
тесто в 1–2 см толщиной. Делать ежедневно на ночь. Достаточно до 10 процедур, и
радикулит проходит. Некоторые добавляют
в тесто 30 капель скипидара.
2. Редька черная.
Очистить, натереть на терке. На хлопчатобумажной или льняной тряпке намазать
небольшой слой редьки и покрыть другой тряпкой. Наложить на больное место.
Сверху кальку положить и завязать теплой
тканью. Держать такой компресс до тех
пор, пока хватит терпения. При этом создается ощущение медленного и глубокого
разогревания. Иногда достаточно сделать
несколько раз, и болезнь отступает.
3. Валериана.
Налить в блюдце валерианы (настойки),
обмочить в ней марлю или тряпочку, наложить на больное место и сделать компресс. Держать, пока хватит терпения.
4. Горчица.
а) Горчица в виде горчичников применяется как местное раздражающее и отвлекающее
средство при простудных заболеваниях, плевритах, ревматизме, радикулите, неврите.
б) Вместо горчичников можно использовать горчичные ванны: 250–400 г горчичного
порошка размешать, подливая к нему теплую (не горячую) воду, до консистенции жиденькой кашицы, и растереть до появления резкого едкого горчичного запаха. После этого
кашицу вылить в ванну (на 180–200 л воды) и хорошо перемешать. Ванну принимают при
температуре 35–36 oС 5–6 минут. После ванны обмыться 1–2 минуты под теплым душем и
закутаться в теплое одеяло. Применяется также при бронхитах, пневмонии.
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Салаты

бывают
разные…

Ч

тобы салат не дал много сока, заправляйте и солите салаты непосредственно перед подачей, так как заранее
посоленные овощи выделяют много сока.
Лучше подавать салаты на охлажденных
тарелках.
Перемешанные салаты.

Продукты смешивают между собой и с
салатной заправкой или соусом. Готовый
салат перекладывают на блюдо или в салатник. Блюдо или салатник салатом до краев
не заполняют – края остаются свободными
на 2–3 см. Готовый салат заливают остатками соуса и украшают.
Неперемешанные салаты.
Продукты, из которых готовится салат,
раскладываются отдельно в разную посуду
или на большое блюдо отдельными порциями. Салатная заправка или несколько разных соусов подаются на стол в соусницах
или небольших мисочках. Такая сервировка
удобна тем, что она позволяет выбрать продукты и заправки для салата по вкусу.
Салаты, залитые соусом.

Салат заливается сверху соусом и не
перемешивается, что позволяет сохранить
целостность каждого вида продуктов. Такие
салаты готовятся из нежных, легко распадающихся продуктов: мягких овощей, отварной или горячего копчения рыбы, зеленого
горошка.
Сочетаемость продуктов в салатах

Огурцы свежие:
яйца, зелень свежая (лук, укроп, петрушка,
кинза), салат зеленый, картофель отварной,
помидоры, редис, перец сладкий, перец
острый, цукини, яблоки свежие, сыр, творог,
чеснок, йогурт, гренки.
Помидоры свежие:
сыр, творог, чеснок, зелень свежая (базилик, кинза, петрушка), салат зеленый, лук
репчатый, оливки, маслины, перец сладкий
свежий, перец сладкий запеченный, перец
острый, баклажаны запеченные, отварная
перловка, макаронные изделия.

Отварная свекла:
сельдь, лук зеленый, лук репчатый, бобыфасоль консервированные, картофель
отварной, зеленый горошек, яблоки свежие,
груши свежие, тофу жаренный, проросшие
зерна, огурцы маринованные, чеснок.
Картофель отварной:
грибы жареные, грибы соленые, огурцы
маринованные, капуста квашеная, лук зеленый, лук репчатый, салат зеленый, яблоки
свежие, зеленый горошек, мясо отварное,
ветчина, птица отварная, язык отварной,
огурец свежий, сельдерей черешковый,
бекон обжаренный, брынза, сыр голубой,
фасоль зеленая.
Рис отварной:
рыба припущенная или в собственном
соку (лосось, тунец, форель), печень трески, отварная курица, яйца отварные, лук
зеленый, маслины, орехи кедровые, орехи
грецкие, сыр, чеснок, кукуруза консервированная, яблоки свежие, груши свежие,
нектарины, курага, орехи, мята свежая.
Капуста белокочанная свежая:
морковь свежая, огурцы свежие, редис,
яблоки свежие, лук зеленый, перец острый,
перец сладкий, сельдерей корневой,
апельсины и грейпфруты свежие, базилик,
петрушка, виноград.
Заправки для салатов
• Лимонный сок, соль, перец.
• Растительное или оливковое масло, уксус,
соль, перец.
• Растительное масло, лимонный сок, горчица, соль, перец.
• Растительное масло, измельченный чеснок, соль, перец.
• Майонез с измельченными травами, чесноком и лимонным соком, измельченными
корнишонами, петрушкой, лимонным соком
и репчатым луком.
• Сметана с чесноком, измельченными травами, солью и перцем.
• Майонез или сметана, смешанные с протертыми томатами и чесноком.

сладкоежка

Конфеты
«Рафаэлло»

Д

ля приготовления конфет потребуется: сгущённое молоко – 1 банка,
сливочное масло – 200 г, миндаль
чищенный – 1 стакан, ванильный сахар или
ванилин – 1 пакетик, кокосовая стружка –
200 г. Разомните вилкой сливочное масло
вместе со сгущенкой и ванилином до мягкого состояния. Затем добавьте половину
кокосовой стружки, хорошенько перемешайте и отправьте в холодильник на
несколько часов. Когда масса загустеет,
сформируйте из нее шарики, поместив
внутрь по одной миндалине (вкуснее
предварительно обжарить миндаль).
Часть конфет обваляйте в оставшейся
кокосовой стружке, а часть – в толченом
миндале.

ной массы конфеты. В середину каждой
можно положить любой орех, который вам
нравится (а можно изюминку, чернослив,
курагу и т.п. по вкусу). Готовые конфеты
поливаем глазурью (см. ниже) и убираем
в холодильник на полчаса, чтобы глазурь
хорошо застыла.
Шоколадная глазурь делается следующим образом: смешивается 8 столовых
ложек сахара, одна треть пачки сливочного масла, 3 чайные ложки какао и 4
столовые ложки молока. Всё варится на
медленном огне 5-7 минут.

«Коньячные конфеты».
Для их приготовления надо 100 г сухого
молока (или смеси «Малютка»), 130 г сгущенки, 6 столовых ложек сахарной пудры
и столовую ложку коньяка. Всё тщательно
перемешиваем и формируем из полученyarovchane@gmail.com

дачники
общественно-политическая газета

огород

на заметку

Сезонные работы в саду – апрель.
1. Первые работы. В апреле, как
правило, снег остается лежать уже только в низинах и затененных уголках сада.
Обрезка плодовых деревьев и ягодных
кустов производиться до начала сокодвижения, которое ожидается во второй
половине апреля. Поднять пригнутые
побеги малины, вырезать лишние и слабые. Подрезать подмерзшие верхушки.
Производят обрезку или формирование
кустов смородины и крыжовника, если
эта работа не была проведена осенью.
Как минует опасность больших заморозков, с земляники снимают укрытие, плантацию очищают от старых кустов и сухих
листьев, мусор сжигают.
Как только растает последний снег и
просохнет верхний слой земли, приведите
в порядок участок: сгребите оставшиеся
листья, ботву в компостную кучу или сформируйте из них огуречную гряду. Разрыхлите почву, чтобы ликвидировать образовавшуюся после таяния снега корочку.

деревьях, а также кустах смородины,
крыжовника, малины проведите обработку раствором нитрофена (300г. на 10 л.
воды), одновременно опрыскивая почву
под деревьями и кустами. Обработку производят при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5 градусов С. Традиционное опрыскивание можно заменить
поливом кустов кипятком из лейки.
В апреле еще не поздно провести
побелку штамбов свежегашенной известью (2-3 кг на 10 л. воды) с добавлением 0,5 кг. медного купороса. Для лучшего
прилипания раствора к коре деревьев,
можно добавлять в раствор коровяк или
глину.
3. Подкормка. Если осенью под
перекопку почвы вы внесли органические, фосфорные и калийные удобрения,
то сейчас дайте только азотные. Если же
осенью эта работа не была проведена, то
в апреле можно применить комплексные
удобрения, содержащие все три элемен-

2. Обработка. Внимательно осмотрите кусты черной смородины. На ветках в
это время хорошо видны толстые вздутые
почки, заселенные почковым клещем. Их
надо удалить и сжечь. Если на ветке таких
почек много, то лучше удалить такую
ветвь целиком.
До распускания почек на плодовых

та азот, фосфор, калий. Гранулы, в которых чаще всего выпускают «Азофоску»,
«Нитроаммофоску», лучше всего разбросать по тающему снегу с соблюдением
норм внесения, указанных на упаковке.
4.Посадка плодово-ягодных
культур. При благоприятной погоде в
апреле приступают к посадке плодовых и

ягодных культур. Если саженцы не прикопаны с осени, то самое время их приобрести. Если вы хотите получить отводки крыжовника или смородины, от тех кустов,
которые растут у вас в саду, то наступило
благоприятное время для их пришпиливания.
5.Посев зеленых культур. В конце
месяца готовят почву и сеют в открытый
грунт холодостойкие культуры – редис,
редьку для раннего потребления, морковь,
петрушку, сельдерей, пастернак, репу.
Сеют зеленые – салат, шпинат, укроп, кинзу.
Для ускорения всходов можно применить
пленочное укрытие.
6. Уход за многолетними растениями. Грядки с многолетним лукомбатуном, щавелем, ревенем и другими
многолетними овощами нужно освободить от старой листвы и мульчи, взрыхлить – иначе грядки быстро зарастут сорняками. Кроме того, взрыхленная почва
быстрее прогреется и растения раньше
порадуют своей зеленью.
7. Уход за рассадой. С усилением
роста растений увеличивайте поливы,
почву периодически рыхлите, с наступлением тёплой погоды чаще проветривайте помещения и приучайте растения к
наружному воздуху. В дальнейшем рассаду томатов оставляют на лоджии или балконе на ночь, но при снижении температуры до 0 оС растения прикрывают плёнкой
или тканным материалом. Рассаду томата
первое время притеняйте от ярких солнечных лучей. В первой половине апреля
завершают посев на рассаду скороспелых и ультраскороспелых сортов томата.
Любители лакомиться своими дынями и
арбузами должны знать, что в средней
полосе бахчевые культуры можно вырастить только через рассаду, а от ее качества во многом зависит будущий урожай.
Как и для всех тыквенных, период выращивания рассады арбуза и дыни непродолжительный – 30–35 дней.
А впереди у нас май – основной месяц
посевных работ и защиты сада от сорняков,
вредителей и вероятного похолодания.
Если в апреле качественно провести
календарные работы, то май, наиболее
трудоемкий месяц для садоводов, окажется менее напряженным в плане посева и
благоустройства сада.

ï по материалам сайта газеты

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

«Садовод»

Как измерить
массу удобрений

Д

ля нормального роста и развития
растения требуются различные
элементы питания. Нельзя оставлять свой сад «голодным» – удобрения
просто необходимы вашим растениям.
Так же как малышу советуют кушать хорошо, чтобы вырасти большим и здоровым,
так и растениям нужны удобрения.

В ведро объемом 10 литров входит:
• свежий конский навоз – 8 кг;
• то же на подстилке из опилок – 5 кг;
• коровий свежий навоз – 9 кг;
• птичий помет – 5 кг;
• перегной – 7 кг;
• навозная жижа – 12 кг;
• низинный торф сухой – 5кг;
• земля дерновая – 12 кг;
• древесная зола – 5 кг.
В граненый стакан вместимостью
200 куб.см входит:
• аммиачная селитра – 170г;
• сернокислый аммоний – 180г;
• суперфосфат – 200 г;
• хлористый калий – 190 г;
• сернокислый калий – 260 г;
• древесная зола – 100-120 г.
В спичечный коробок вместимостью
20 куб.см. входит:
• аммиачная селитра – 17 г;
• сульфат аммония – 18 г;
• мочевина – 15 г;
• суперфосфат порошковый – 24 г;
• суперфосфат гранулированный – 22
г;
• хлористый калий – 18 г;
• сернокислый калий – 25 г;
• древесная зола – 10 г;
• известь-пушонка – 11 г.
Одна столовая ложка содержит:
• аммиачная селитра – 13 г;
• суперфосфат порошковый – 15 г;
• нитрофоска – 22 г;
• суперфосфат двойной гранулированный – 20 г;
• хлористый калий – 28 г.

Ответы на головоломки и судоку, опубликованные в № 2
судоку
 крест



спички

Фальшивая монета :
Первое взвешивание: на каждую чашку весов кладем по три монеты. Если весы уравновешены, то для второго
взвешивания берутся две из трех оставшихся монет. Если фальшивая монета на весах, то ясно, на какой она чашке
весов. Если же весы уравновешены, то фальшивой является оставшаяся не взвешенная монета. Если при первом
взвешивании одна из чашек перевешивает другую, то фальшивая монета находится среди монет, вес которых
оказывается меньше. Тогда вторым взвешиванием устанавливаем, какая из монет фальшивая.
Переправа через реку:
Вначале переправляются оба сына. Один из сыновей возвращается обратно к отцу. Отец перебирается на противоположный берег к сыну. Отец остается на берегу, а сын переправляется на исходный берег за братом, после
чего они оба переправляются к отцу.
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на досуге

Судоку – числовой кроссворд
Заполнить пустующие клеточки так, чтобы 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.

головоломки
Находчивый таможенник

Разместите фишки на линиях рисунка так,
чтобы на каждой окружности и на каждой из
четырех прямых линий было по две фишки.

Служащему таможни, где производился
контроль отправляемых за границу товаров,
показались подозрительными пластмассовые
кегельные шары одной из фирм. Они весили
столько же, сколько деревянные того же размера. Шары не были массивными, но стенки
были повсюду одинаково тверды. Служащий
подумал, что внутри каждого шара имеется
полость, где можно спрятать контрабандные
товары. И, действительно, при помощи очень
простого опыта без применения особой аппаратуры таможенник установил, что в одном из
12 шаров спрятана контрабанда. Когда шар
вскрыли, там оказалось брильянтовое украшение. Как удалось обнаружить этот шар?

Расставьте пингвинов так, чтобы сумма чисел,
проставленных на пингвинах, во всех указанных рядах составляла 12. 

Взвешивание крупы
Имеется 9 кг крупы и чашечные весы
с гирями в 50 г и 200 г. Попробуйте в три
приема отвесить 2 кг этой крупы.
Сколько страниц в книге?
При издании книги потребовалось 2 775
цифр для того, чтобы пронумеровать ее
страницы. Сколько страниц в книге?
Ответы на головоломки и судоку будут опубликованы в следующем номере
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