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05:40 «В наше время». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 «В наше время». (12+)

06:35 Х/ф «Расследование». (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Валентина Талызина. Время 
не лечит». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Александр Мень. Я все 

успел...» (12+)

14:10 «ДОстояние РЕспублики. Фи-
липп Киркоров».

15:50 «Воины бездорожья».
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 «Вечерние новости».
18:20 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Театр эстрады». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:10 Д/с «Нерассказанная исто-
рия». (16+)

00:20 Х/ф «Вторжение». (16+)

02:30 Комедия «Мой самый страш-
ный кошмар». (16+)

04:20 «Мужское/Женское». (16+)

05:15 «Контрольная закупка».

04:40 Х/ф «Земля Санникова».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Проверено на себе».
10:15 «Пермское землячество».
10:35 «Право на труд».
10:45 «Пермский парламент».
11:20, 14:30 Х/ф «Метель». (12+)

15:05 «Это смешно». (12+)

18:05 Х/ф «Храни ее, Любовь». (12+)

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Вдовец». (12+)

00:20 XIII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной ки-
нематографической премии «Зо-
лотой Орел».

02:45 Комедия «Время радости». (12+)

04:30 «Горячая десятка». (12+)

05:35, 00:35 Дорожный патруль
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 Х/ф «Двойной блюз». (16+)

17:00 «Контрольный звонок». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

22:00 «Ты не поверишь». (16+)

23:00 «Еда живая и мертвая». Науч-
ное расследование Сергея Мало-
земова. (12+)

00:00 «Мужское достоинство». (18+)

02:30 Х/ф «Дело темное». (16+)

03:20 «Дикий мир».
03:35 Т/с «Шериф». (16+)

05:10 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лучшие пизанги. Курс 
руководителей». (12+)

08:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». (12+)

08:30 М/с «Lbx — битвы маленьких 
гигантов». «Противостояние в не-
бесах». (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Дружба наро-
дов». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «Фэшн-терапия». (16+)

12:30, 00:40 «Такое кино!» (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу. (16+)

20:00 «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие». Фэнтези. (12+)

23:10 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:10 «Дом-2. После заката». (16+)

01:10 Х/ф «Ниндзя-убийца». (18+)

03:10, 04:05, 04:55 Т/с «Без следа-4».
05:45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:20 Т/с «Холостяки». (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения». (16+)

12:40 «Громкое дело». (16+)

13:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

17:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

18:50 Т/с «NEXT». (16+)

22:20 Т/с «NEXT-2». (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 «Мультфильмы». (6+)
09:10 «Детский час». (6+)
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

10:40 «Кофе и не только». (16+)

10:45 «Легенды губернского города». (16+)

10:50 «Сегодня на рынке». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:25 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

06:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:25 Мультфильмы. (0+)

07:45, 08:05, 08:30, 09:00 Мультсе-
риалы. (0+)

09:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 17:25 
Шоу «Уральских пельменей». (16+)

16:00 «6 кадров». (16+)

18:45 «Мегамозг». Анимационный 
фильм. (16+)

20:25 «Человек-паук-2». Фэнтези. (12+)

22:50 «Ангелы Чарли». Боевик. (0+)

00:40 «2199. Космическая одиссея». 
Боевик. 

03:25 «Аллан Квотермейн и затерянный 
золотой город». Приключения. (12+)

05:20 М/ф «Светлячок». (0+)

05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:10 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 
убийство». (12+)

10:20 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)

14:20 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век». (12+)

23:10, 05:20 «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Гербарий Маши Колосо-
вой». (16+)

02:20 «Женский род». (12+)

06:00 Мультфильм.
09:00 Новости «Час Пик». (16+)

09:30 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

09:40, 10:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

09:50 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Наше дело». (16+)

10:30 «Без посредников». (12+)

10:55 «Мы вместе». (12+)

11:00 Т/с «След. А ну-ка девушки». (16+)

11:40 Т/с «След. Полет в неизвест-
ность». (16+)

12:25 Т/с «След. Огонь по корруп-
ции». (16+)

13:15 Т/с «След. С чистого листа». (16+)

13:55 Т/с «След. Последнее усилие». (16+)

14:40 Т/с «След. Альтруизм». (16+)

15:25 Т/с «След. Доигрались». (16+)

16:10 Т/с «След. Спасите наши ду-
ши». (16+)

16:55 Т/с «След. 6666». (16+)

17:40 Т/с «След. Дом, милый дом». (16+)

19:00 Х/ф «Лето волков». (16+)

20:05, 21:15, 22:20, 23:25, 00:35 Т/с 
«Лето волков». (16+)

01:40 Х/ф «Перехват». (16+)

03:20 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+)

04:35 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». (12+)

05:55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». (12+)

06:30 «АБВГДейка».
06:55 Х/ф «Сестренка». (12+)

08:50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». (12+)

10:10 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»

11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 «Тайны нашего кино». «Опе-

рация «Ы» и другие приключения 
Шурика». (12+)

12:20 Х/ф «Сисси — молодая импе 
ратрица». (16+)

14:45 «Петровка, 38».
14:55 «Приют комедиантов». (12+)

16:50 Х/ф «Близкие люди». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

23:15 «Право голоса». (16+)

01:35 «Газовый гамбит». (12+)

02:10 Х/ф «Мы странно встрети-
лись». (16+)

03:55 Д/ф «Ирина Муравьева. Са-
мая обаятельная и привлека-
тельная». (12+)

04:35 «Линия защиты». (16+)

05:10 «Истории спасения». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Доброе утро, Пермский 

край». «Пермский край: история 
на экране». «Победитель».

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Женитьба».
12:10 «Острова».
12:55 «Большая семья». 
13:50 «Пряничный домик». 
14:20 Д/с «Нефронтовые заметки».
14:50 Концерт «Эрисиони».
16:15 Х/ф «Отелло».
18:00 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 

чтоб собачка выбегала...»
18:40, 01:55 Д/ф «Туареги, воины 

в дюнах».
19:35 «Романтика романса». 
20:30 «Александр Ширвиндт. Вечер 

в Доме актера».
21:10 Х/ф «Репетиция оркестра».
22:30 Спектакль «Небесные стран-

ники».
00:15 Шоу «Тони Беннет. Дуэты».
01:40 М/ф «И смех, и грех», «Комму-

нальная история».
02:50 Д/ф «Джордано Бруно».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 «Диалоги о рыбалке».
11:00 «Наука на колесах».
11:30 «Трон».
12:00 Т/с «Летучий отряд». (16+)

13:45, 16:55, 18:40, 02:50 «Боль-
шой спорт».

13:50 «Задай вопрос министру».
14:30 «Непростые вещи». 
15:00 Комедия «Гитлер капут!» (16+)

17:20 Биатлон. Кубок мира. 
18:10 «24 кадра». (16+)

18:50 «Биатлон».
19:20 Биатлон. Кубок мира. 
20:10 Х/ф «След пираньи». (16+)

23:30 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

01:20 Биатлон. Кубок мира
03:10 «Основной элемент». 
03:35 «Основной элемент». 
04:35 «Человек мира». 
06:00 Смешанные единоборства. (16+)

24 января, суббота

Махровая красота

Каждый год весной многие цветоводы оказываются перед 
выбором: что посадить на своём балконе? Хочется, чтобы 
было красиво, цветение продолжалось до глубокой осени, 
да и хлопот с цветами поменьше. Для этих целей отлично 
подходит петуния! Её цветки — самых разных размеров и 
расцветок, от мелких до огромных махровых и душистых, а 
цветущая масса ампельных петуний видна с соседней улицы. 

• выходные садовода

П
етуния обладает 

уникальной при-

способляемостью 

к любым услови-

ям выращивания 

— почве, климату, освещён-

ности. Ареал её возделывания 

огромен — от тропиков до За-

полярья. 

Дело сорта

За последние десятилетия 

селекционерами выведено 

множество сортов петунии с 

богатой палитрой расцветок, 

даже жёлтая и чёрная. Попро-

бовав разные сорта и гибриды 

у себя на балконе, хочу поде-

литься опытом.

Очень хорошо показали 

себя гибридные суперкаскад-

ные петунии серии «Волна» и 

«Прилив» (Tidal wave — «при-

ливная волна»), которые отно-

сятся к принципиально новой, 

не имеющей аналогов разно-

видности петунии Hedgiflora, — 

«распространяющиеся». Во 

взрослом состоянии они пре-

восходят все известные ка-

скадные формы. Гибриды об-

ладают невероятной мощью и 

скоростью роста. Одно расте-

ние формирует до сотни круп-

ных цветков диаметром около 

5 см. Очень эффектно выглядят 

растения в балконных ящиках, 

где мощные многочисленные 

побеги длиной до 1,5 м, свисая, 

образуют грандиозный цвету-

щий водопад. 

Интересно будет вырас-

тить эти петунии и в откры-

том грунте на даче. Ведь из-

вестно, что суперкаскадные 

петунии легко разрастаются 

как почвопокровные во всех 

направлениях на площади 

почти 1,5 кв м. 

На балконе в просторных 

ящиках петунии F1 «Прилив 

серебряный», F1 «Прилив ро-

зовый», F1 «Волна голубая» 

цвели продолжительно и очень 

обильно. Из-за настоящей 

«волны» цветков практически 

не было видно листьев. Правда, 

и ухаживать за такой огром-

ной массой было сложнее, ведь 

если не удалять отцветшие 

цветки, завяжутся семенные 

коробочки, а само растение пе-

рестанет закладывать бутоны. 

Цветение продолжалось и в 

жаркую летнюю погоду, и в до-

ждливый прохладный август. 

Собираясь в июле в отпуск, 

думала, что с балконным вели-

колепием в этом году придётся 

распрощаться, ведь поливать 

цветы и ухаживать за ними 

некому. Однако вернувшись 

через неделю, обнаружила, что 

мощные растения почти не по-

страдали, а подкормка и полив 

моментально вернули им деко-

ративность. 

Правильный уход

По собственному опыту 

могу сказать, что лучший ре-

зультат даёт полив петуний 

не водой, а слабым раствором 

минеральных удобрений («Рас-

творин», «Гумат»). Вынос пита-

тельных элементов мощными 

растениями достаточно боль-

шой, поэтому при недостатке 

питания и влаги листья пету-

нии быстро желтеют. 

Подкармливать петунии 

нужно до окончания цвете-

ния, а в качестве стимуля-

торов роста можно исполь-

зовать «Эпин», «Циркон», 

«Экогель». Петунии очень от-

зывчивы на такую обработку. 

В конце сезона, при насту-

плении прохладных ночей, 

петуния может поражать-

ся мучнистой росой. Чтобы 

продлить период цветения 

и сохранить декоративность 

растений, можно провести 

профилактическую обработ-

ку средствами защиты рас-

тений. Могу посоветовать 

«Циркон», «Топаз», «Чисто-

цвет». Будет вполне достаточ-

но одной обработки.

 Был у меня сезон, когда в 

больших вазонах я высадила 

крупноцветковую петунию 

F1 «Хулахуп красный», F1 

«Хулахуп вельвет». Яркие по-

лосатые цветки привлекали 

внимание и радовали глаз 

практически до устойчивого 

осеннего похолодания. 

Главное правило ухода за 

петуниями — своевременная 

прищипка. В первую очередь 

удаляют деформированные 

цветки и слишком вытянув-

шиеся побеги. Растение будет 

обильнее цвести и приобре-

тёт более компактный вид. 

Будущие всходы

Не за горами весна, и хо-

чется заранее определиться 

с сортами, подобрать самые 

удачные расцветки петуний. 

В этом году прежде всего хочу 

попробовать у себя на балко-

не крупноцветковые петунии 

серии «Фалкон»: F1 «Фалкон 

Бургунди», F1 «Фалкон Ред» 

или F1 «Фалкон Блу». 

Слышала, что эти петунии 

очень популярны среди цвето-

водов. Они отличаются ком-

пактным ростом (до 20 см), 

хорошей ветвистостью, не-

прихотливостью, а главное — 

роскошным продолжитель-

ным цветением. Цветки круп-

ные — 10–12 см в диаметре, 

яркой окраски, растения иде-

альны для горшков и вазонов. 

Рассаду приготовлю зара-

нее, ведь чем раньше посеять, 

тем быстрее зацветут рас-

тения. Хотя нужно отметить, 

что петунии «Фалкон» зацве-

тают одними из первых. 

Семян нужно купить с за-

пасом, так как освещённость 

в феврале–марте у нас ещё 

слабая. Семена коллекцион-

ных ампельных и крупно-

цветковых петуний бывают 

дражированы для повышения 

всхожести и устойчивости к 

болезням, их удобнее высе-

вать. 

Семена у петунии мелкие 

и требуют тщательной под-

готовки субстрата. Можно 

даже их и не заделывать — 

только прикрыть стеклом. Че-

рез пять–семь дней появятся 

крошечные всходы, которые 

требуют особого внимания. 

Теперь их нужно опрыскивать 

ежедневно и не менее двух 

раз в день (утром и вечером) 

и переворачивать стекло. 

Когда всходы подрастут и 

появится первый лист, стек-

ло можно будет снять. Если 

всходы начинают погибать, 

их нужно присыпать сухим 

песком, уменьшить полив и 

быстрее распикировать. 

Пересадку сеянцы перено-

сят хорошо. Высаживать их на 

постоянное место или выно-

сить на балкон можно после 

окончания весенних холодов. 

Цветение сортов мелкоцвет-

ковой петунии наступает 

на 70–75 день после посева, 

крупноцветковые сорта за-

цветают на 10–15 дней позже. 

А дальше — пусть прекрас-

ные петунии цветут и радуют 

глаз!

И. В.  Липилина, 
агроном ООО «Гавриш Дача»


