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— это метод, который часто используется при выборе сладкого арбуза.
Это действительно один из наиболее
эффективных способов. Я постоянно
вижу людей, которые подносят арбуз
к уху и, стуча по нему, слушают звуки. Раньше я тоже притворялся экспертом и стучал по арбузам. Сегодня могу с уверенностью сказать вам
всем, что, если звук от стука ясный и
звонкий, это означает, что в арбузе
много жидкости и он довольно сладкий. Если звук глухой, я советую вам
взять другой арбуз.
Полоски
По полоскам тоже можно легко
определить сладость: если полоски
ярко выраженные и отчетливые, а промежутки между ними
относительно узкие, то обычно такие арбузы сладкие и
сочные, так как это означает, что в процессе роста у них не
было недостатка воды. Если полоски нечеткие и расплывчатые, возьмите другой арбуз.
Плодоножка
Когда я выбираю арбуз, я всегда смотрю на свежесть
плодоножки, но забываю заметить, прямая она или изогнутая. На самом деле плодоножка должна быть зеленой,
потому что желтая или черная указывает на то, что арбуз
находится на прилавке уже давно. Убедившись, что плодоножка свежая, посмотрите на ее форму: выбирайте изогнутую, потому что это показывает, что арбуз «женский». У «девочек» кожура тоньше, а вкус слаще. Прямая плодоножка
говорит о том, что арбуз — «мальчик», у них обычно более
толстая кожура и плохой вкус.

Sohu (Китай): при покупке арбуза обращайте внимание не
только на звук. Учитесь отличать «женские арбузы» — они
сладкие и хрустящие
Арбуз — обязательный атрибут жаркого лета. Но выбрать вкусный арбуз — целая наука. Многие стучат по
нему, чтобы определить, хороший ли он. Но это далеко
не единственный способ. «Соху» рассказывает, на что
еще стоит обращать внимание при покупке арбуза, отмечая, что нужно отдавать предпочтение «девочкам».
Арбуз, мороженое и холодные напитки — это обязательные атрибуты лета. Сейчас, когда вы выходите на
прогулку или приходите домой с работы, вы можете часто увидеть, как торговцы тащат тележки с арбузами или
как люди толкаются у прилавка арбузов в супермаркете,
объявившего их распродажу. Если повезет, вы выберете
особенно сладкий арбуз. А если не повезет, арбуз будет
не только несладким, но и иногда даже кислым. Если вы
захотите обменять арбуз на другой, то, может быть, в супермаркете у вас это и получится, но уличного торговца
на том же месте вы, вероятно, не найдете.
Сегодня я вспоминал детство со своим дядей. Тогда,
несколько лет назад, мой дядя выращивал арбузы, поэтому он сам часто ел их. Он рассказал мне, как бахчевые
мастера сами выбирают арбузы. Оказывается, они делят
их на «девочек» и «мальчиков», а также различают по изгибу лозы. Мы обычно стучим по арбузу, чтобы определить,
сладкий он или нет. Сегодня я, Сяохай, поделюсь с вами
еще несколькими хитростями.
Звук при стуке по арбузу
Постучать по арбузу, чтобы проверить, как он звучит,

«Пупок» арбуза
С противоположной стороны от плодоножки есть место,
которое мы называем «пупком» арбуза. Это месторасположение цветка арбуза. После того, как цветок увядает, он
оставляет небольшой кружок. Если «пупок» маленький, это
женский арбуз, а если большой — то мужской. Чем меньше
«пупок», тем лучше, такой арбуз будет иметь тонкую кожуру и более сладкий вкус, поэтому я также рекомендую вам
проверять его перед покупкой.
inosmi.ru
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• НАБОР ТЕКСТА • ВЕРСТКА ГАЗЕТ,
ЖУРНАЛОВ, КНИГ • ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ

8(909) 690-98-63

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы
наручные в желтом корпусе, значки, награды,
статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая посуда, все времен СССР. т. 8-903-125-40-10

ТРЕБУЕТСЯ
Скидки и перерасчёт:
С 1 августа появятся
новые льготы и повысят некоторые социальные выплаты
С 1 августа льготники смогут сэкономить на отдыхе, а также получить прибавку к некоторым социальным выплатам. Лайф разбирался,
кому сделают перерасчёт в следующем месяце, а кто получит субсидии.
Со следующего месяца анонсированы достаточно существенные
скидки на проезд. Это касается как обычных путешественников, так и
льготников.
Так, с 1 августа по 30 сентября пассажиры поездов дальнего следования могут получить скидку 30% на поездки в плацкартных вагонах.
Дисконт предоставляется, если человек купит билет на верхние боковые места определённых номеров.
— Акция уже стартовала и продлится до 29 июля. Если купить билет
до этого времени, то можно будет существенно сэкономить на поездке, — рассказывает финансовый эксперт Иван Солдатов.
Он обращает внимание, что такой бонус есть только у индивидуальных путешественников. Он не действует при оформлении проездных
документов организованным группам, а также по детским тарифам.
— Кроме того, не все знают, что этим летом правительство выпустило постановление, которое вводит субсидирование льготных тарифов для путешествий на поездах дальнего следования. Стоит учесть,
что программа рассчитана на семьи с одним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50%
его стоимости в плацкартном вагоне. Категория поезда значения не
имеет, а также нет ограничений по маршрутам, — обращает внимание
руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл
Стус.
В августе пассажирам станут доступны и льготы на авиаперелёты.
Ими смогут воспользоваться семьи с детьми.
Правительство выделило около 1 миллиарда 350 миллионов
рублей для предоставления субсидий на компенсацию льготных
тарифов на перелёты по 46 маршрутам. Для получения скидки
необходимо осуществить единое бронирование на одно из субсидируемых направлений семьёй с детьми.
Алексей Гавришев
управляющий партнёр юридической компании AVG Legal
Список льготных маршрутов затрагивает все крупные российские
города — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Семьи с детьми смогут приобрести билеты по фиксированным низким ценам.
— В перечень попали такие популярные города у туристов, как
Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль,
Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в
диапазоне от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления.
Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки,
определение которой установлено в постановлении правительства.
Она предусматривает покупку билетов с единым бронированием на
ребёнка и взрослого, который его сопровождает. Таким образом, государство предоставляет семьям с детьми льготы на авиаперелёты,
— поясняет заместитель председателя коллегии адвокатов «Корчаго и
партнёры» Тимур Баязитов.
Он добавляет, что билеты необходимо будет приобретать у авиаперевозчиков, которые подпадают под программу субсидирования.
Только они смогут предоставить льготу.
Напомним также, что с августа по декабрь будет производиться
единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Она положена
одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в
возрасте от 6 до 17 лет. Инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья выплату сделают, даже если им от 18 до 23 лет, но
они учатся по основным общеобразовательным программам.
Будет произведён перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам. Как поясняет Кирилл Стус, размер прибавки носит индивидуальный характер. Он зависит от уровня зарплаты и начисленных
страховых взносов пенсионера, который работал в прошлом году.
— С 1 августа сделают перерасчёт доплат к пенсиям членам лётных
экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных
категорий работников организаций угольной промышленности. Они
устанавливаются при наличии необходимого специального стажа. Величина доплаты индивидуальна и определяется расчётным путём по
особой формуле. Право на неё имеют пенсионеры при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не
менее 20 лет у женщин. Если человек уволился с работы по состоянию
здоровья, то не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин, —
рассказывает ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
Если человек трудился в сфере угольной промышленности, то для
получения доплаты стаж должен быть не менее 25 лет либо не менее 20
лет. В него включаются и периоды работы, дающие право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости.
По словам Оксаны Красовской, перерасчёт этих доплат к пенсии
проводится ежегодно каждые три месяца (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа
и 1 ноября). Он делается автоматически по сведениям, имеющимся в
распоряжении территориальных органов ПФР. Никаких справок предоставлять не нужно.
https://life.ru/

• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер верхней детской одежды. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
• Требуются водители категории «В» в
Гжельский таксопарк «РУС-АВТО», в связи с
расширением таксопарка. График работы
сменный.Тел.: 8-991-923-31-01.

РАЗНОЕ
• Антенщик 8-916-780-95-17
• Бригада строителей. Все виды работ из
своего материала. Ремонт крыши, фундамент,
сайдинг, навесы и многое другое. Тел. 8-903439-39-59
• Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ
и КОМПОЗИЦИИ
byket_iz_konfet_rama
• Плотники для изготовления бытовок.
65000р. - 120000р., бесплатное проживание.
Любое гражданство. 8-925-522-52-52
• Бригада строителей. Все виды работ из
своего материала. Ремонт крыши, фундамент,
сайдинг, навесы и многое другое. Тел. 8-903439-39-59, 8 -800-511-57-27.
• Ремонт стир. машин и посуд. машин.
Бесплатная диагностика. Выезд в удобное
для Вас время. Гарантия. Запчасти в наличии.
Тысячи довольных клиентов. На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д.
Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки.
Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-80001-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 этаж, пав.22
• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки разных жанров, вопросы по телфону 8-916619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber
• Ремонт бензопил, садовой техники.
8-926-881-84-87.
• Изготовление и монтаж чистовой и
черновой обсады (окосячки) в деревянных домах старорусским методом.Выпиливание проемов. Ремонт оконных и
дверных проемов после горе - строителей. Установка окон. Затесы в под наличники. Протеска бревен. Наличники, подоконники на окна. Русский частный мастер.
Заключаю договор. Делаю так, что ваши
внуки в старости будут любоваться. Опыт
10 лет. Телефон: 8-903-150-72-71 Руслан
Владимирович.
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*****
Берут интервью у режиссера фильма:
— Артист, который по сценарию украл пять миллионов долларов, а затем уходил от погони с неимоверным напряжением сил, играл великолепно. Его
эмоции были неподражаемы. Страдания на лице,
когда он, ломая в кровь ногти, лез по скалам, или,
зацепившись за грузовик волочился по дороге на
скорости 100 километров в час, потрясающе реалистичны. А кульминация, когда он с 50-метрового моста прыгает в ледяную воду, как правдоподобно это
выглядело: в глазах дикий страх, но в тоже время надежда и неимоверное желание несмотря ни на что
уйти от преследователей. Не зря он получил Оскар.
Как вам удалось, чтоб исполнитель так сыграл?
— Деньги были настоящие...
*****
Дочь учится на повара. Мать:
— А вам разрешают есть то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
— Нас заставляют...
*****
— Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я
тебе суп приготовила!
— А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп
приготовила, а потом мне плохо было!
*****
Не знаю, что за люстру повесили соседи снизу,
но благодаря им у меня на кухне теперь есть теплый
пол!
*****
— Света, хочешь я подарю тебе все: небо, звезды, луну, всю вселенную..!
— Сереж, а что, денег совсем нет?
*****
Известно, что если в Амстердаме рядом с проезжающими велосипедистами крикнуть «слезай, это
мой велик! « несколько человек бросят велосипеды
и убегут. И это, если крикнуть по-русски!
*****

— Профессор, что такое точка?
— Точка — это прямая линия, если смотреть ей в
торец…
*****
Бойтесь женского равнодушия. Гораздо лучше,
когда она на вас кричит, бьет посуду, устраивает
скандалы. Это все можно пережить. Но если женщина молчит и смотрит на вас холодными глазами
— все, эмоциональный лимит исчерпан. А вы сами,
вероятно, уже вычеркнуты из ее жизни...
*****
Когда в человека кидаешь грязью, помни: до него
она может не долететь, а на твоих руках останется
навсегда!
*****
Запись на автоответчике: «Скорее всего я дома,
но не хочу разговаривать с одним очень неприятным
мне человеком. Оставьте мне сообщение, и если я
не перезвоню, значит это — вы...»
*****
— Мама, а ты раньше любила сериалы?
— Да ты что, Изаура, конечно нет!
*****
— Ко мне приехала теща. Живет уже две недели!
— Ну, бывает.
— Что бывает?! С ее дочкой, я уже как два года в
разводе!
*****
Нечаянно подслушанный диалог в дебрях супермаркета.
- (Капризно) Мама, купи мороженое!
- Нет!
- Ну купи, купи, ку-упи!
- У меня денег нет.
- Ну пожа-алуйста!
- Будешь канючить, отдам тебя вон той тёте!
- (Заинтересованная пауза) А она купит мне мороженое?
*****
- Ты опоздала.

- Красивые женщины часто опаздывают!
- Ну, а ты почему опоздала?
*****
Если жизнь — невыносимая, то вынеси для начала мусор.
*****
Люди гораздо охотней делятся мыслями, чем
деньгами. Это свидетельство того, что с количеством мыслей всё в порядке, а вот производство
денег не налажено должным образом.
*****
Продайте мне один метр бесплатной федеральной трассы и больше мне ничего не надо.
*****
- УУУРРААААА! Мама приехала! - бежала бабушка, обгоняя своих внуков.
*****
Два охотника наткнулись в лесу на свежие следы
медведя.
- Вася, иди, посмотри, куда он пошёл.
- А ты?
- А я пойду посмотрю, откуда он пришёл.
*****
Есть такое великое искусство - умение мириться.
Но есть искусство и выше этого - способность не
ссориться.
*****
А ведь права народная мудрость: Всех денег заработать нельзя!!!
В тоже время... пропить можно...!
*****
Лодыжка - это средство обнаружения углов мебели в темноте.
*****
Часто бывает, что самая долгожданная встреча
за весь день - это встреча с кроватью.
*****
Все женщины двуличные - одна личность добрая
и нежная, а вторая появляется тогда, когда обидят
первую.
*****
Какая разница между авторством и соавторством?
Такая же, как между пением и сопением...
*****

“ 23 C% 25 ,юл
ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
05:00, 09:25 «ДОБРОЕ УТРО»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
НОВОСТИ
09:50 ЖИТЬ ЗДОРОВО!
16+
10:55, 01:50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
6+
12:15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
16+
14:00, 21:30 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ИГР
ХХХII ОЛИМПИАДЫ 2020 0+
18:40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21:00 ВРЕМЯ
00:00 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020
0+
01:00 «СЖИМАЯ ЛЕЗВИЕ В ЛАДОНИ» К
75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА
КАЙДАНОВСКОГО 12+
02:40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+
03:20 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
Суббота, 24 июля
06:00 «Доброе утро»
08:00, 10:15, 12:15 Игры
XXXII Олимпиады 2020 в
Токио
10:00, 12:00 Новости
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:00 «Юрий Антонов. «От печали до
радости...» 16+
19:35, 21:20 Сегодня вечером
16+
21:00 Время
23:00 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020
0+
00:00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
01:45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
16+
02:30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
6+
03:20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+
04:00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
06:00, 12:30 ИГРЫ XXXII
XXX
ОЛИМПИАДЫ 2020 0+
10:00, 12:15 НОВОСТИ
10:10 «ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА РФ» ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ
11:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КО ДНЮ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ
17:00, 00:45 «ЦАРИ ОКЕАНОВ. ФРЕГАТЫ»
12+
17:55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТПЕТЕРБУРГА» 12+
19:20 «ТРИ АККОРДА»
16+
21:00 ВРЕМЯ
22:00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ»
12+
23:45
:45 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020
0+
+
01:35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
6+
02:25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

09:55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ВЕСТИ
11:30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12:40, 18:40 60 МИНУТ
14:55 «ПОИСКИ УЛИК»
12+
17:15 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21:20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»
16+
01:40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
06:00 НАСТРОЕНИЕ
08:15, 11:50 «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
11:30, 14:30, 17:50
СОБЫТИЯ
12:30, 15:05 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
12+
14:50, 02:40 ПЕТРОВКА, 38 16+
16:55 «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК» БИТВА ЗА ЭФИР

12+
18:10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 12+
20:05 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» 12+
22:00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23:10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
12+
01:05 «УКОЛ ЗОНТИКОВ»
12+
02:55 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
12+
05:00
:00 «ЛЕСНИК»
16+
06:30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
СЕГОДНЯ
08:20, 10:20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13:20 ОБЗОР. ЧП
13:50, 16:20, 19:40

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22:40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
00:35 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
16+
02:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
0+
06:30
6:
ПЕШКОМ...
07:00
7:00 ЛИГЕНДЫ МИРОВОГО

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00, 11:00,20:00 Вести
08:20 Вести. Местное время
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:30 «Смотреть до конца»
12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
16+
18:00 «Привет, Андрей! 18+
21:00 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ»
12+
01:10 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
06:30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
08:10 Православная
энциклопедия 6+
08:40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
10:35 «Наталия Белохвостикова. Моя
тайна останется со мной» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45, 04:45 ПЕТРОВКА, 38 16+
11:55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13:55, 14:45 «КОММУНАЛКА» 12+
18:20 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ»
12+
22:00 «Постскриптум» 12+
23:15 «Дикие деньги» 16+
00:05 «90-е» 16+
01:00 «Госизменники» 16+
04:40
4:40 «ЛЕСНИК» 16+
07:20 Кто в доме хозяин?
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08:45 Поедем, поедим!
0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога
16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос

06:00 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:35 СТО К ОДНОМУ
10:00, 12:15, 20:00 ВЕСТИ
11:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КО ДНЮ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ
12:40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!»
16+
13:55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
16+
18:00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО»
12+
22:00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
00:50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. ДО ПОСЛЕДНЕГО
ИМЕНИ» 16+
06:40 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» 12+
08:25 «ГОРБУН» 6+
10:40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ!» 12+
11:30, 14:30, 23:50 СОБЫТИЯ
11:45 «МАЧЕХА» 0+

13:40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
12+
14:50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО» 12+
15:40 «ЖЕНЩИНЫ НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦЕВА»
16+
16:30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА»
12+
17:25 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21:05, 00:05 «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» 16+
01:00 ПЕТРОВКА, 38 16+
01:10
1:10 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
04:45
4:45 «ЛЕСНИК» 16+
07:20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
СЕГОДНЯ
08:20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11:00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11:55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13:00 НАШПОТРЕБНАДЗОР
16+

05:00, 09:30 УТРО
РОССИИ
09:00, 14:30, 20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ

11:00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
16+
13:20, 18:25, 21:25
«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
21:45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»

12+
23:20 «ГОЛОСА РЫБ» 12+
06:00 ЕРАЛАШ
0+
06:10, 06:30, 06:50, 07:15
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СТОРИЗ» 16+
09:00 «ВОРОНИНЫ»
16+
10:00 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
12+
12:20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
14:15 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
18:40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
12+
21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
16+
23:10 «МАЧО И БОТАН»
16+
03:05 «6 КАДРОВ»
16+

0+
13:00 НашПотребНадзор
16+
14:10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «СТАЖЕРЫ» 16+
22:30 Маска 12+
02:30
:30 «АДВОКАТ» 16+
06:30 «Святыни христианского мира»
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА»
09:45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10:15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12:30 Большие и маленькие
14:15, 23:40 «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
15:10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
17:25 «Предки наших предков»

18:10 «Даты определившие ход
истории»
18:35 Гала-концерт звезд мировой
перы
20:15 «Архиерей» 55 лет Митрополиту
Илариону (Алфееву)
21:00 Клуб «Шаболовка, 37»
22:00 «НАШИ МУЖЬЯ»
00:35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
06:00 «Легенды армии»
12+
06:25 «Военная
приемка» 6+
07:20, 08:15 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
6+
08:00, 13:00, 18:00
Новости
09:45
:4 «Круиз-контроль» 6+
10:15 «Легенды цирка» 6+
10:1
10:45 «Улика
10:4
Улика из прошлого»
прошлого
11:35 «Загадки века» 12+
11:
12:30 «Не
12:
Н факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества»
13:1
12+

14:05 «Легенды кино»
14:
6+
15:00, 18:15 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
12+
00:15 «КАДЕТЫ» 12+
03:55 «ДЖОКЕРЪ» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:30,
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:30, 10:00 «Уральские
пельмени» 16+
08:40 «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 ПроСТО
С
кухня 12+
10:00 «Лесная братва» 12+
11:40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
14:00 «ТАКСИ» 12+
15:45 «ТАКСИ-2» 12+
17:25 «ТАКСИ-3» 12+
19:10 «ТАКСИ-4» 16+
21:00 «ЛЮСИ» 16+
22:45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
16+
00:45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03:15 «МАЧО И БОТАН» 16+

14:05 ОДНАЖДЫ 16+
15:00 СВОЯ ИГРА 0+
16:20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18:00, 19:35 «СТАЖЕРЫ»
16+
22:30 МАСКА 12+
01:50
1:50 «АДВОКАТ»
16+
06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:35 «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ»
09:45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ»
10:15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
11:30 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ
12:00 «ДУЭЛЬ. ФИНАЛ»
13:00, 00:15 «КОРОЛЕВСТВО КЕНГУРУ НА
ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ»
13:55 «ЛИБРЕТТО»
14:10 «КОЛЛЕКЦИЯ»
14:35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ
СОВЕТОВ
14:55, 01:05 «ВОЛГА-ВОЛГА»
16:35 «ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ. ЖИЗНЬ АРТИСТА»
16:

17:30 «Русские в океане. Адмирал
Лазарев»
18:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18:1
19:10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20:05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»
21:45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО

14:35, 18:15 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО
ФЛОТА» 12+
21:50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
00:40 «МООНЗУНД» 12+
06:00 ЕРАЛАШ 0+
06:05, 06:25, 06:45, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:55 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09:05 «ТАКСИ» 12+
10:55 «ТАКСИ-2» 12+
12:40 «ТАКСИ-3» 12+
14:20 «ТАКСИ-4» 16+
16:05 «МОНСТР-ТРАКИ»
6+
18:15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ПАУК»
12+
21:00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
16+
23:50 «ЛЮСИ»
18+
01:30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
16+

КИНО
О

07:30 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И
БЕССМЕРТИЕ»
08:20 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
08:45 «БАЯЗЕТ»
09:30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

10:20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО
11:35 «ОПЕРЕТОЧНЫЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР
11:
ВОЛОДИН»
12:15 СПЕКТАКЛЬ
14:20 «ОСТРОВА»
15:05 «КАК НАРИСОВАТЬ ПТИЦУ...»
15:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

17:25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17:40 «РОМАН
17:4
О
В КАМНЕ»
18:10, 01:20 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА И АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ИНСТРУМЕНТО
19:00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19:0
19:45 «ОЛИМПИОНИКИ»
20:10, 02:05 «ИСКАТЕЛИ»
21:00
1:0 «Н
НЕПРИКАСАЕМЫЙ»

21:50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА»
23:50
:50 «ПАЛАЧ»
06:05 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ПАРТИЗАНЫ
УКРАИНЫ» 12+
07:05, 09:20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НОВОСТИ
ДНЯ

ТЕАТРА

02:45 «БРАК»
06:00 «СДЕЛАНО В СССР»
6+
06:10
6:10 «КОРАБЛИ
КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
БАСТИОНЫ 6+
08:05, 09:55 ВОЕННАЯ ПРИЁМКА
6+
09:00,18:00 «НОВОСТИ
НЕДЕЛИ»
09:30 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
10:45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ»
12+
11:30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12+
12:20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13:15 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ»
13:1
12+

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)
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ГОРОСКОП
с 22 по 25 июля
Овен
Если Овен много думал о
чем-то в последнее время, то в
четверг, наконец, пришло время
высказать эти мысли вслух! В
пятницу Овну может быть трудно
принимать вещи такими, какие они есть, –
будет большой соблазн спрятать голову в
песок от каких-то событий, чувств или мыслей. Однако гороскоп советует ему преодолеть эту тенденцию дня и взять себя в руки.
В субботу яркие фантазии Овна отлично помогут ему в любых креативных делах и в общении с детьми: он будет лучший напарник
в играх. Ну а кроме того, творческий подход Овна порадует его любимого человека
в спальне. В воскресенье Овен может позволить себе перезагрузиться и посмотреть
на тревожащие его отношения со стороны.
Возможно, настало время задать в них новые правила игры, которые будут более выгодны Овну?

Телец
Не стоит из-за упрямства
тратить время на неправильный путь, ведь исправить свою
точку зрения проще, чем идти
неверной дорогой. Так что в четверг, прежде чем спорить, поищите рациональное зерно в словах своего оппонента.
В пятницу день пройдет не зря, если Телец
сможет настроить на позитив себя и заодно еще кого-то, кто также замечает серые
краски вокруг. Тельцу стоит внимательно
следить за количеством потребляемых калорий: в субботу он может легко сорваться
в какое-нибудь гастрономическое безумие,
которое не замедлит отразиться на фигуре.
В воскресенье удача может раз за разом
ускользать из-под носа Тельца: представитель этого знака Зодиака соберет все красные светофоры, если торопится; в столовой
на него не хватит любимого салата; и босс
обязательно попросит задержаться, если
на вечер у Тельца есть интересные планы.
Впрочем, гороскоп утверждает, что эти мелкие пакости судьбы неприятны, но не принесут серьезного вреда. Сохраняйте хорошее настроение и позитивный настрой!

Близнецы
В четверг у Близнецов отличный день для получения новых знаний! Гороскоп советует
им раскрыть свое сознание для
нового: читайте, общайтесь, путешествуйте, записывайтесь на курсы и
мастер-классы, ходите в театры, музеи и
кино! Окружающим Близнецы в пятницу могут казаться настоящим волшебником: за
что бы они ни взялись, всё будет даваться
им на удивление легко! Особенность дня
для Близнецов в субботу – склонность к
чрезмерности, и гороскоп предупреждает,
что проявляться это качество может практически во всем! В воскресенье гороскоп
наделяет Близнецов уверенностью в себе
и пробивными способностями. Спокойно и
с достоинством они смогут отстоять свою
точку зрения перед начальником или бюрократом. Не теряйте времени, смело отправляйтесь в бой, у вас есть все шансы добиться своего!

Рак
В четверг для Рака очень важно получить полную информацию
по интересующему его вопросу.
Если предстоит совершить дорогую покупку или подписать договор, внимательно перечитайте контракт
и изучите все инструкции. Раку в пятницу
стоит снизить активность и оставить в планах лишь самые неотложные дела: этот день
наилучшим образом подходит для подведения итогов и любых генеральных уборок,
будь то уборка квартиры, рабочего места
или мыслей и планов в собственной голове.
Порой эмоции Рака способны вырываться
на поверхность к недоумению тех, кто находится рядом с ним. Чтобы не пугать окружающих резкими перепадами настроения,
гороскоп советует Раку в субботу больше
времени находиться наедине с собой. Всё,
что требуется в воскресенье от Рака, – это
следить за своими инстинктами и интуицией. Они вас не подведут! Следуйте в том направлении, которое считаете правильным,
и вы не собьетесь с курса.

Лев
В четверг Лев может хвататься за десять дел одновременно, и, назло последовательным
занудам, успешно справляться
с каждым из них! Даже под давлением дедлайнов и прессингом обстоятельств ему будет удаваться достичь результатов, сохраняя на лице невозмутимую
улыбку дзен-просветленного. В пятницу у
Льва могут возникнуть проблемы в общении: порой он будет чувствовать, что играет
в сломанный телефон. Его мысли и слова то
и дело будут пониматься окружающими неправильно, что может приводить к абсурдным ситуациям в течение дня. В субботу Лев
с утра будет пребывать в благодушном настроении: он готов прощать близким людям
ошибки, не злиться на коллег по работе и
принимать любимого человека со всеми его
недостатками! Даже если всё идет своим
чередом, Лев в воскресенье может испытывать необъяснимое недовольство. Возможно, он соскучился по переменам? Изменить
привычное течение жизни сейчас под силу
только самому Льву.

Дева
Один совет гороскопа в этот
день – не пытаться заниматься
несколькими делами сразу. Деве
в четверг стоит сосредоточиться
лишь на одной главной задаче. В пятницу
Деве стоит помнить о том, что люди склонны идеализировать прошедшее. Гороскоп
предостерегает ее в этот день от необдуманных высказываний и излишних самокопаний. В субботу Деву целиком захватят
дела домашние: решение бытовых вопросов в этот день будет не в тягость, так что
ей стоит заняться тем, до чего не доходили
руки, - уборкой или мелким ремонтом. Деве
в воскресенье следует следить за звонками
с незнакомых телефонных номеров и писем
с незнакомых электронных адресов: они
могут таить в себе подвох. Гороскоп советует быть осторожнее – в этот день есть риск
стать жертвой мошенников.

Весы
В четверг удачный день для
собеседования, большой презентации, первого свидания,
выхода в свет или любой другой

ситуации, где Весам необходимо произвести выдающееся первое впечатление и
блеснуть своим интеллектом. В пятницу Весов отличает повышенная коммуникабельность: совершив лишь небольшое усилие,
они способны «уболтать» практически кого
угодно и на что угодно. Хороший шанс заручиться поддержкой своих идей! В субботу
Весы уже с утра могут чувствовать себя так,
как будто у них сел аккумулятор. Им даже
может показаться, что все вокруг происходит в ускоренной перемотке: настолько их
внутренний ритм не будет соответствовать
внешнему. Этот день Весам лучше провести
день с закрытыми ушами: гороскоп советует не слушать сплетни и слухи, не вступать
в пустые дискуссии с коллегами или с близкими людьми. Разговоры и тем более споры
– не для этого дня!

Скорпион
Во избежание недоразумений Скорпион в четверг должен
постараться выражаться как
можно яснее, без подтекстов
и двойного смысла. Помните:
людям свойственно додумывать то, что
вовсе не подразумевалось, причём далеко не в лучшую сторону. Пятница сулит
Скорпиону приятные хлопоты! Он будет
озадачен заботами, связанными с небезразличными ему людьми, что отнимет у
него много сил. Возможно, близкие обратятся к Скорпиону за помощью или советом в решении какого-то вопроса или же
просто захотят встретиться и поговорить.
Сохраняя в субботу улыбку и спокойствие, Скорпион сможет завершить все
дела этого дня пусть и не на «отлично», но
на твердую «четверку» точно. В воскресенье гороскоп напоминает ему секрет
успешных переговоров: уступайте в мелочах, чтобы в итоге настоять в важном.
Особенно чутким в этот день Скорпиону
следует быть с детьми и старшими родственниками: не позволяйте себе проявлять авторитаризм по отношению к тем,
кто обезоружен любовью к вам.

Стрелец
В четверг главным препятствием Стрельца на пути
к успеху может стать только
он сам. Лень, страх или комплексы способны помешать
добиться того, чего он искренне желает.
В пятницу Стрелец способен устроить небольшую заварушку просто потому, что
устал от однообразия. Гороскоп говорит о
его нестабильном настроении в этот день
- оно способно меняться с плюса на минус. Гороскоп утверждает: в субботу добиваться своего Стрелец будет через…
желудок. Хотите заключить выгодную
сделку? Ведите партнера в ресторан. Добиваетесь расположения возлюбленного? Приглашайте его на ужин. Гороскоп
советует Стрельцу в воскресенье не прятаться от дружеского участия, даже если
его неожиданно проявит совершенно незнакомый человек.

Козерог
Возможно, что больше всего на свете Козерогу в четверг
захочется сохранять нейтралитет и ни во что не ввязываться.
Однако гороскоп предупреждает: вряд ли ему удастся в этот день занять
нейтральную позицию «моя хата с краю».
В пятницу время для своеобразной чистки жизненного пространства. «Генеральная уборка» поможет сделать жизнь Козерога гармоничнее и ярче, перешагнуть
какой-то рубеж, отделяющий его от будущих побед и свершений. В субботу неоднозначный для Козерога день: если в
делах и финансах он обещает быть достаточно успешным, то в плане отношений
с окружающими – весьма напряженным.
Вполне возможно, что кто-то окажется
недоволен действиями Козерога и начнет
ставить ему палки в колеса. В воскресенье гороскоп советует Козерогу затаиться и не торопиться ни с высказываниями,
ни с выводами. Даже если ему вдруг покажется, что ситуация требует немедленных
действий.

Водолей
В четверг Водолею не стоит вступать в споры: доказать
всё равно ничего не удастся,
а вот нажить врагов отлично
получится. Весьма вероятно, что представитель этого знака Зодиака получит
несправедливый нагоняй. В пятницу в
жизни Водолея найдется место для чуда.
Нет, с самим представителем этого знака
Зодиака вряд ли произойдет в этот день
что-то волшебное. Напротив, он сам должен превратиться в настоящего чародея.
Гороскоп предупреждает, что в субботу
Водолея может захватить непреодолимое желание сорить деньгами, даже если
сорить особенно и нечем. Чтобы не впадать в ненужные траты, Водолею стоит
задуматься: возможно, за его желанием
покупать скрывается стремление получить удовольствие? Водолею в воскресенье будет не слишком хорошо удаваться
общение: его могут слишком часто понимать превратно. Чтобы избежать неприятностей, переговоры, доказательства
своей правоты и вообще любые серьезные разговоры ему лучше перенести на
другой день.

Рыбы
В четверг Рыбам не будут
давать покоя лавры Шерлока Холмса: в каком-то вопросе им захочется применить
дедуктивный метод на практике. Рыбам
в пятницу предстоит проверить на прочность свои нервы: на повестке дня один
большой снежный ком из дедлайнов, не
до конца выясненных отношений с любимым человеком, неоплаченных счетов или прочих бытовых затруднений.
Это день-испытание, однако гороскоп
утверждает, что у Рыб на все хватит сил!
Субботу хорошо провести в компании
друзей: Рыбы смогут поделиться с ними
своим философским настроем. Главное
– не совмещать общение с чрезмерными излияниями: алкоголь способен нарушить гармонию этого дня. В воскресенье
Рыбы должны быть во всеоружии. К чему
готовиться? Да ко всему! Повседневная
рутина может быть нарушена внезапными
форс-мажорными обстоятельствами, однако расстраиваться из-за этого не стоит.
Наоборот!
goroskop365.ru

г. Раменское,
ул. Народное Имение, д.14
2 этаж

ЧТО Я ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДЕЛАЮ С СИРЕНЬЮ,
ЧТОБЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ЦВЕЛА ЕЩЕ
КРАСИВЕЕ
Хочешь получить на участке понастоящему декоративную сирень, а
не кустище с редкими цветами из заброшенного палисадника? Пламенный
салют, товарищ садовод! Сегодня я поделюсь полезными приемами, помогающими превратить почти дикушку в
ухоженное растение, украшающее территорию.
И действовать надо сейчас. Сирень
устроена таким странным образом, что
закладывает цветочные почки на будущий сезон уже в текущем. Кстати, именно поэтому осеннее цветение сирени
(да, такие фортели выкидывает природа
в Подмосковье) может стать причиной
жалкого цветения в следующем мае.
УДАЛИ ВСЕ СОЦВЕТИЯ, КОТОРЫЕ УВЯЛИ. И ДО КОТОРЫХ ДОТЯНЕШЬСЯ
Сирень, на досаду садоводам любящая размножаться богомерзкой порослью, почему-то не утратила тягу к
размножению семенами. Соцветия, которые еще совсем недавно были красивыми и источали приятный аромат,
начинают превращаться в щетку отвратительных, коричневых плодов с семенами.

Чтобы этого не произошло, рекомендуется срезать соцветия после их
увядания. На первый взгляд это может
показаться гражданам мартышкиным
трудом, но дальновидный садовод убьет
сразу 2-ух зайцев:

• Убережет свой сад от непривлекательного вида «сирени в семенах»;
• Направит внимание растения не на
созревание никому не нужных семян, а
на формирование будущих цветочных
почек.
Осталось только немного поработать
секатором.
ПОЛИВАЙ МОЛОДУЮ СИРЕНЬ,
НЕ ЗАБЫВАЯ ПРО ВЗРОСЛУЮ
По сути, сирень - такое же садовое

растение, как и роза или, скажем, лилии.
Просто чуть выносливее. У взрослых
растений - обширная корневая система,
позволяющая тянуть влагу из недр земли даже в засуху. Но молодые саженцы,
которым нет и 3-ех лет от роду, сильно
страдают от недостатка влаги. И, да:
в жару их надо обязательно поливать,
если есть желание увидеть красочные
букеты сирени на следующий год.
Но в сильную засуху не будь жмотом и
брось шланг под взрослую сирень тоже.
От недостатка влаги она вряд ли погибнет. Но отомрут мелкие всасывающие
корешки. И такая потеря пусть немного,
но тоже скажется на декоративности куста на следующий год.
И ДАЖЕ ПОДКАРМЛИВАЙ
Товарищ! Я понимаю, что факт необходимости полива сирени может оказаться ахинеей. Но, более того, после
цветения кусты еще надо и подкармливать.
Внести удобрение до зимы нужно 2
раза. Когда сирень закончила цвести, и в
августе. Это поможет заложить больше
цветочных почек и подготовит растение
к зиме в целом. Наш выбор - комплексное минеральное удобрение «Осеннее»,
где много фосфора и калия. Или хотя бы
древесная зола.
ОБРЕЗАТЬ СИРЕНЬ НУЖНО.
Нет ничего унылее заросшего куста
сирени. Дело даже не в отсутствии формы. В тесноте ветки мешают друг другу,
загораживая солнечный свет. У обрезанной сирени все получают достаточно освещения. А значит, лучше цветут.
Товарищи! Сирень обрезают только
после цветения. Не даром же я упомянул, что куст закладывает цветочные
почки начиная с этого времени. Обрежешь весной или в августе - лишишься
и всех соцветий с обрезанных веток.
Наточи секатор и вырежи все старые,
больные и лишние ветки, создающие
густоту. Если хочешь, чтобы куст был
более пушистый, укороти все молодые
ветки примерно на 1/2 и 1/3. Сирень
обязательно это оценит! И не забудь
удалить всю поросль.
ДАЧКОМ: Дачный Комиссар
https://zen.yandex.ru/tmtmtm

