
Если вам нужно 
пересадить взрос-
лое дерево, то его 
выкапывают с пол-
ным комом земли, 

не нарушая корневую систе-
му. Как известно, саженцы 
плодовых деревьев прода-
ют с открытой и закрытой 
корневой системой, осенью 
можно без опаски приобре-
тать саженцы с «голыми кор-
нями». Они должны иметь 
три-четыре скелетные вет-
ки, направленные в разные 
стороны, и возвышающийся 
над ними проводник. Ветки 
должны иметь здоровый вид 
без каких-либо повреждений.

Сегодня мы поговорим 
о «новинках» нашего сада, 

а именно о сливо-вишнё-
вом гибриде. Он получен от 
скрещивания американской 
стелющейся вишни Бессея и 
японской сливы.

Сливо-вишнёвый ги-
брид — скороплодная куль-
тура, которая начинает пло-
доношение уже на второй 
год после посадки. Интерес 
садоводов к этим гибридам 
связан прежде всего с их позд-
ним цветением, т. е. возмож-
ностью ухода от весенних за-
морозков, скороплодностью 
и небольшими размерами. Ра-
стут сливо-вишнёвые гибри-
ды в виде куста с кроной от 
стланцевой до пирамидаль-
ной формы высотой 1,2 и до 
2 м, в зависимости от сорта.

Созревают ягоды у боль-
шинства сортов в конце ав-
густа — начале сентября. 
Плоды этих растений хоро-
ши как в свежем виде, так и 
в компотах или вареньях.

Лучше сажать хотя бы по 
два разных саженца сливо-
вишнёвых гибридов, но так, 
чтобы они были сходны по 
срокам цветения для пере-
крёстного опыления.

Чтобы избежать излиш-
ней переувлажнённости и 
глубинного холода, сажать 
гибрид желательно на при-
поднятые гряды или насып-
ные холмики. При этом нуж-
но будет обеспечить дренаж 
и теплоизоляционную поду-
шку, заложив в землю гра-
вий или камни и прослойку 
древесных отходов.

При посадке на торфяни-
ках или глинистых почвах 
желательно добавить песок, 
а для раскисления нужны 
известь или доломитовая 
мука. Дополнительно вно-
сится хорошо перепревший 
компост, 200-300 г золы 
и 100 г суперфосфата, всё 
это перемешивается с по-
чвой. Очень хорошо внести 
прямо под корневую систе-
му одну-две чайных ложки 
бесхлорного и безазотного 
удобрения (например AVA 
или «Кемира-универсал») и 
маленькую горсточку супер-
фосфата для лучшего разви-
тия корневой системы. Сра-
зу перед посадкой саженца 

ямка для посадки хорошо 
поливается, а после посадки 
и заравнивания лунки дела-
ется опять хороший полив 
тёплой водой.

Растения сливо-вишнёвых 
гибридов высаживаются на 
участке на расстоянии двух-
пяти м друг от друга. В даль-
нейшем уход за гибридом не 
отличается от ухода за обыч-
ными кустовыми сливами. 
До тех пор, пока растение не 
выйдет на хорошее плодоно-
шение, азот в подкормки не 
добавляется. И только в слу-
чае очень слабого развития, 
причём лишь в первой поло-
вине лета, можно дать сла-
бую азотную подкормку, но 
делают это крайне осторож-
но, так как такая подкормка 
может вызвать бурный рост 
побегов и снижение зимо-
стойкости растений.

Также следует учесть, 
что кусты сливо-вишнёвых 
гибридов недостаточно зи-
мостойки. Поэтому зимой 
их желательно засыпать сне-
гом, что спасёт их от силь-
ных морозов. Благодаря не-
большому размеру растения 
сделать это несложно.

Корневой поросли сливо-
вишнёвый гибрид не образу-
ет, а значит, и не потребуется 
изнурительная работа по вы-
копке корневых отпрысков.

ņŚŪŢŧŚ ĻŨŪŰŨŜŚ,
śŞūũŨũŧ ĻŞūũůţūŧŶ 

«ŎŬśşŷŜś»

ŉŊňŋŌŊĺŇŋŌļň «ņňŊĿ ľŅř ľĿŌĿŃ»

«łŝŪŨŜŨţ űşŬŜşŪŝ» (0+) 
| 9 ŨŤŬŹśŪŹ, 13:00

ĽĺŅĿŊĿř ŌōŎĿŅŖńł

ņŚūŬşŪ-ŤťŚūūŵ «ŌŭŮşťŶŧŨş ŧŚūŬŪŨşŧŢş» (6+) 
| şŠşŞŧşŜŧŨ, ū 12:00

ŉĺŊń ŇĺōőŇŕŏ ŊĺŁļŅĿőĿŇłŃ

«ľşŧŶ ŭűŢŬşťŹ» (6+) 
| 4 ŨŤŬŹśŪŹ, 12:00

клубы по интересам

афиша 
для детей

«Основной особенностью 
наших спектаклей, как, впро-
чем, и всего, что мы делаем, 
является обращение к под-
линным чувствам зрителей. 
Для того чтобы сопережи-
вать нашим спектаклям, не 
обязательно быть знатоком 
современного искусства. Мы 
говорим на самые актуаль-
ные темы на языке простых, 
подлинных чувств», — гово-
рит Иван Вырыпаев.

За восемь лет в театре реа-
лизовано более 50 проектов, 
состоялись гастроли в Ан-
глии, Швейцарии, Германии, 
Польше, Венгрии, Румынии, 
Эстонии, Литве, Латвии...

У Перми с этим театром 
сложились особые отноше-
ния, почти родственные. 
Директор театра — пермяк 
Юрий Милютин, до этого 
работавший директором 
Пермского академическо-

го Театра-Театра, а ещё ра-
нее — Лысьвенского театра 
драмы. Одна из ведущих ак-
трис теат ра — прекрасная и 
необычная Инна Сухорец-
кая, талантливейшая девуш-
ка из Перми. Да и основа-
тель театра Эдуард Бояков 
некоторое время был в Пер-
ми не чужим...

В рамках гастрольного 
тура, организованного Аль-
фа-банком, театр «Практи-
ка» покажет в Перми три 
спектакля.

UFO — моноспектакль Ива-
на Вырыпаева. Это концепту-
альный спектакль, обращён-
ный к подсознанию и эмоциям 

смотрящего. В спектакле два 
действующих лица — сам Иван 
Вырыпаев, автор и исполни-
тель, и Музыка. Она играет 
здесь очень важную роль.

«Бабушки» — спектакль-
мозаика из рассказов сибир-
ских деревенских жителей, в 
котором молоденькие девуш-
ки с трогательной искренно-
стью и потрясающим мастер-
ством играют древних старух.

«Иллюзии» — история 
большой любви и разочаро-
ваний, придуманная и по-
ставленная на сцене Иваном 
Вырыпаевым.

ŘťŢŹ ĻŚŬŚťŢŧŚ

Спектакли театра «Практика» пройдут 
в «Сцене-Молот» с 10 по 12 октября.

«Практика» живого и актуального
В октябре в Перми пройдут гастроли легендарного московского театра

ōŠśŭū «Ŋūśťŭţťś»b— ŪŠūŝŶŤ ŝ ŋũŬŬţţ ŭŠśŭū, ťũŭũūŶŤ ŪūũůŠŬŬţũ-
ŨśŦŷŨũ ŢśŨţŧśŠŭŬź ŬũŝūŠŧŠŨŨũŤ şūśŧśŭŮūŞţŠŤ. ŀŞũ ũŬŨũŝśŦ ŘşŮ-
śūş ļũźťũŝ, ś ŝ ŨśŬŭũźŴŠŠ ŝūŠŧź ŝũŢŞŦśŝŦźŠŭ ŨśţŧũşŨŠŤųţŤ, 
ŪũŪŮŦźūŨŶŤ ţ ŝ ŋũŬŬţţ, ţ ŝ ŀŝūũŪŠ şūśŧśŭŮūŞ ţ ūŠšţŬŬŻū ŃŝśŨ 
ĽŶūŶŪśŠŝ. ľŦśŝŨśź ũŭŦţŲţŭŠŦŷŨśź ũŬũŜŠŨŨũŬŭŷ ŸŭũŞũ ŭŠśŭūśb— 
ũūţŞţŨśŦŷŨŶŤ, ŬŭţŦŷŨŶŤ, «ŝŨźŭŨŶŤ» ůũūŧśŭ, ś ŭśťšŠ ũŬŭūśź 
śťŭŮśŦŷŨũŬŭŷ: ŭŠśŭū Şũŝũūţŭ Ũś ŬśŧŶŠ ũŬŭūŶŠ ŪũŦţŭţŲŠŬťţŠ, 
ťŮŦŷŭŮūŨŶŠ, ŬũűţśŦŷŨŶŠ ŭŠŧŶ; ŢūţŭŠŦŹ ŪūŠşŦśŞśŠŭŬź ŬŝŠšţŤ 
ŝŢŞŦźş Ũś ŪūũŜŦŠŧŶ ŬũŝūŠŧŠŨŨũŬŭţ, ŝ ŭŠśŭūŠ ŬũŢşśŨś śŭŧũŬůŠūś 
ũŭťūŶŭũŞũ şũŬŭŮŪś ť ŦŹŜũŤ ŝũŦŨŮŹŴŠŤ ţŨůũūŧśűţţ.

ņŨŧŨūũşŤŬŚŤťŶ UFO ŋũşŤŬŚŤťŶ «ĻŚśŭŲŤŢ»

Одного поля ягоды
Сливо-вишнёвый гибрид — она из новых скороплодных культур

• выходные садовода

ŉŬŠŨŨźź Ūũūśb— ŦŮŲųŠŠ ŝūŠŧź şŦź ŪũŬśşťţ ţ ŪŠūŠŬśşťţ 
ŬśšŠŨűŠŝ ŪŦũşũŝŶŰ ţ şŠťũūśŭţŝŨŶŰ şŠūŠŝŷŠŝ, ś ŭśťšŠ źŞũş-
ŨŶŰ ťŮŬŭśūŨţťũŝ. ņŮŲųŠ ŝŬŠŞũ ŪūţšţŝśŹŭŬź ũşŨũŦŠŭŨţŠ ţŦţ 
şŝŮŰŦŠŭŨţŠ ŬśšŠŨűŶ.

• анонс

театр

ŉĿŊņŋńłŃ ŌĿĺŌŊ ŘŇňĽň ŁŊłŌĿŅř

«ĿťşŧŚ ŉŪşŦŭŞŪŚŹ» (6+) | 4 ŨŤŬŹśŪŹ, 13:30, 16:00

ŉĿŊņŋńłŃ ŌĿĺŌŊ ńōńňŅ

«ŒŢŧşťŶ» (12+) | 3 ŨŤŬŹśŪŹ, 19:00; 4 ŨŤŬŹśŪŹ, 18:00
«ŌşŪşŦŨŤ» (6+) | 4, 5 ŨŤŬŹśŪŹ, 11:00; 7, 8 ŨŤŬŹśŪŹ, 19:00
«ņŚťşŧŶŤŚŹ ĻŚśŚ-řŝŚ» (6+) | 5 ŨŤŬŹśŪŹ, 13:30, 16:00
«ļŨťŲşśŧŢŤ łšŭŦŪŭŞŧŨŝŨ ŝŨŪŨŞŚ» (6+) 
| 7 ŨŤŬŹśŪŹ, 13:00; 8 ŨŤŬŹśŪŹ, 10:30
«ōŞŢŜŢŬşťŶŧŵş, ūŬŪŚŲŧŵş, šŚŧŢŦŚŬşťŶŧŵş, 
ũŨŭűŢŬşťŶŧŵşbũŪŢŤťŸűşŧŢŹ ŧŚ ŞŨŪŨŝŚů» (6+) 
| 9 ŨŤŬŹśŪŹ, 10:30
«Ōŵ, Ź Ţ ŤŭŤŨťŶŧŢŤ» (6+) | 10 ŨŤŬŹśŪŹ, 10:30,13:00

ŉŊĿņŖĿŊ

«ŗŬŨ ŬŜŨţ ŞşŧŶ» (ŊŨūūŢŹ, 2013) (0+)
ŊşŠ. ňťşŝ ņŚūūŚŪŵŝŢŧ. ŉŪŢŤťŸűşŧŢŹ
ŊŋŉŀŅō «ŅŃňŉĿŀōŌōĽŉ»: 
ňŉĽŖŀ ŋŉŌŌŃńŌŅŃŀ ŏŃņŗŇŖ ĿņŚ Ŀŀōŀń
«ŉŪŨ ťŵūŭŸ ũŪŢŧŰşūūŭ» (6+)
ŉŪŨŝŪŚŦŦŚ ŦŭťŶŬŮŢťŶŦŨŜ ūŬŭŞŢŢ «ĺŧŢŦŨū»
«ŌŪŭŞŧŨ śŵŬŶ ŦŚťşŧŶŤŢŦ» (0+)
ŉŪŨŝŪŚŦŦŚ ŦŭťŶŬŮŢťŶŦŨŜ ūŬŭŞŢŢ «ņŚŲŚ Ţ ņşŞŜşŞŶ»
«ŉŪŨ ŦşŧŹ» (0+)
ŉŪŨŝŪŚŦŦŚ ŦŭťŶŬŮŢťŶŦŨŜ ŲŤŨťŵ-ūŬŭŞŢŢ «ŒĺŊ»
«ņŭťŶŬŢũŨŬŚŦ» (0+)
ŉŪŨŝŪŚŦŦŚ ŦŭťŶŬŮŢťŶŦŨŜ ūŬŭŞŢŢ «ņŚūŬşŪ-ŮŢťŶŦ»
«ŋŧşŠŧŚŹ ŤŨŪŨťşŜŚ» (ŊŨūūŢŹ, 2012)
ŊşŠ. ļťŚŞťşŧ ĻŚŪśŷ. ņŭťŶŬŮŢťŶŦ
«ŌŷŞ ľŠŨŧū Ţ ŁŚŬşŪŹŧŧŵţ ŝŨŪŨŞ» (łūũŚŧŢŹ, 2012) (6+)
ŊşŠ. ŗŧŪŢŤş ĽŚŬŨ. ņŭťŶŬŮŢťŶŦ, ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ
«ŇşŜşŪŨŹŬŧŵş ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ ŤŨŬŚ» (ŎŪŚŧŰŢŹ, 2013) (0+)
ŊşŠ. ňťŢŜşŪ ŀŚŧ-ņŚŪŢ. ņŭťŶŬŮŢťŶŦ, ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ
«ļŨťŲşśŧŵţ ťşū» (ŎŪŚŧŰŢŹ, 2012) (0+)
ŊşŠ. ŀŚŧ-ńŪŢūŬŨŮ ľşūūşŧ. ņŭťŶŬŮŢťŶŦ
«ĽŨŪŚ ūŚŦŨŰŜşŬŨŜ» (ŊŨūūŢŹ, 2013) (0+)
ŋśŨŪŧŢŤ ŦŭťŶŬŮŢťŶŦŨŜ
«ńŨŪŨťŶ ūŚŮŚŪŢ» (ŘĺŊ, 2013) (0+)
ŊşŠ. ŗŧŬŨŧŢ ŋŢťŜşŪūŬŨŧ. ņŭťŶŬŮŢťŶŦ, ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ

кино

ĻľŋŉŏŃŋŇĻ «ŎŌĻĿŗļĻ»
ŌŨťŶŤŨ ŪŚţŨŧŢŪŨŜŚŧŧŵş ŪŚūŬşŧŢŹ 

ŨŬbňňňb«ĺŝŪŨŮŢŪŦŚbōūŚŞŶśŚ» Ŝ ŪŚūŲŢŪşŧŧŨŦ ŚūūŨŪŬŢŦşŧŬş!
ĽŨţŧśŨţŠ! ŊŦũşũŝŶŠ ţ źŞũşŨŶŠ ťŮŦŷŭŮūŶ 
şŦźbũŬŠŨŨŠŤbŪũŬśşťţ. ĿŠūŠŝŷź ţ ťŮŬŭśūŨţťţ.

ŊŋŃľņĻœĻŀŇ  Ľ  ŌĽŉŃ  ōŉŋľŉĽŖŀ  ōŉŒŅŃ :
• ŭť. ŉşŬŪŨũŚŜťŨŜūŤŚŹ, 19, 
   Ŭşť. 277-54-26
• ŭť. ŅŨŞŵŝŢŧŚ, 9, ŌŐ «ŇŚŜŢŝŚŬŨŪ», 
   Ŭşť. 8-919-718-73-83
• ŭť. ŅŚūŶŜŢŧūŤŚŹ, 37, 
   Ŭşť. 8-904-84-98111
• ũŨū. ŎŪŨťŵ, ŭť. ŋŢśŢŪūŤŚŹ, 28ś, 
   Ŭşť. 278-11-68

ōŀņ .: 21-03-472, 21-03-473 Ūş
Ťť
ŚŦ

Ś
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