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1 Желательно все семена (за ис-
ключением дражированных) 

перед посадкой обработать, что-
бы укрепить иммунитет растений 
и повысить сопротивляемость не-
благоприятным условиям.

2 Если вы хотите ускорить по-
явление всходов на неделю, 

то прорастите семена. Для этого 
поместите их в светлую ткань, 
положите в неглубокую посуду с 
водой комнатной температуры и 
раствором микроудобрений. То-

маты, свеклу проращивают 4 дня, 
огурцы – 3 дня, морковь – 5−6 дней, 
баклажаны – до 8.

3 До начала посева подготовь-
те специальные контейнеры с 

грунтом. За 1−2 дня до посевного 
старта полейте землю водой, что-
бы она просела, а после еще под-
сыпьте грунт.

4 Помните, что после всхода се-
мян вам нужно будет время на 

пикировку рассады.

САД. ОГОРОД.ДАЧА.

Овощи и цветы: 
ЧТО САЖАТЬ В МАРТЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РАННИЙ УРОЖАЙ
Новый год для всех дачников и 
огородников наступает в марте. И не 
смотрите, что за окном вашего жилища 
сошел или только собирается сходить 
снег, уже пора сажать семена на рассаду, 
если вы хотите это сделать.

ЦВЕТЫ
Если вы хотите иметь самый 

ранний цветник, то в марте еще 
не поздно посеять в контейнеры 
на рассаду петунью, вербену, 
бархатцы, ночную фиалку, души-
стый горошек и табак,, бархатцы 
и китайскую гвоздику.

После 15 марта рекомен-
дуем положить в ящик с 
влажными опилками клубни 
георгинов и луковицы глади-
олусов, чтобы с наступлением 
тепла высадить их в грунт на 
постоянное место.

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ
Увы, перцы, в отличие от томатов, имеют более 

капризный характер – медленное прорастание (через 
10−15 дней), худшую всхожесть семян. Учитывая это, 
сейте с запасом и обязательно обработайте семена сти-
мулятором роста. Кстати, перцы можно не пикировать, 
а сразу сеять семена в отдельные стаканчики, позже 
пересаживать прямо в них в открытый грунт. Ваш гра-
мотный уход, создание идеальных условий позволят 
представителям пасленовых сформировать крепкий 
стебель, нарастить листики и через 60−80 дней после 
появления всходов переехать на постоянное место в 
огороде.

 Обратите внимание, что сажать перцы в от-
крытый грунт нужно только после устойчивого 
окончания последних заморозков. Не спешите!

БАКЛАЖАНЫ
Это растение очень требовательно к 

теплу и свету и имеет один из самых 
длительных периодов всхожести. Что-
бы ускорить процесс, замочите семена 
на 2−3 дня во влажной ткани и держите 
в теплом месте. Иначе вы увидите роб-
кий росток на 5−6 дней позже. На по-
стоянное место этот овощ может быть 
пересажен через 70−80 дней.

РЕДИС
В последних числах марта любимую всеми ре-

диску можно посеять прямо в грунт. Только не 
забудьте заранее приготовить грядку на самом 
солнечном месте, а за неделю до даты высадки 
обработайте ЭМ-раствором и накройте пленкой. 
С появлением всходов хорошо увлажняйте почву 
1−2 раза в день и смените пленку на лутрасил. Этот 
самый скороспелый корнеплод вы сможете упо-
треблять в пищу уже через 20−30 дней.

МОРКОВЬ
Этот корнеплод очень сильно трав-

мируется при пересадке, учитывайте 
этот факт, когда сеете в контейнеры на 
рассаду. В идеале лучше произвести по-
сев в саморастворяющиеся бумажные 
коробки: можете приобрести их в специ-
ализированных отделах или же высейте 
морковь в коробку из-под обуви или яиц. 
Через 35 дней после появления всходов 
морковь можно высаживать в грунт.

Если вы живете в теплом регионе, то,  
как только сойдет снег, накройте грядки  
полиэтиленовой пленкой: тем самым вы  
прогреете землю и сможете посеять 
некоторые растения прямо в грунт.

ДЛЯ НАЧАЛА НАДО УСВОИТЬ  
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ:

ТОМАТЫ
В первой половине марта обязательно по-

сейте на рассаду низкорослые и среднерослые 
сорта томатов. Обратите внимание, что низко-
рослые сорта обычно имеют толстый стебель 
и самую раннюю созреваемость. Пересажены 
в грунт они должны быть не позже чем через 
40−45 дней после всходов. А среднерослые то-
маты, обладающие высоким ростом – до метра 
в высоту, – требуют пересадки в огород под от-
крытым небом через 50−55 дней. 
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ВО БЛАГО ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ?
Аскеза или иммунитет?
Воздержание от привычной пищи 50 дней не 

всегда благополучно сказывается на здоровье 
человека. В православной литературе описаны 
случаи того, как чрезмерным соблюдением по-
ста святые отцы портили себе желудок в начале 
своего духовного пути, а потом всю жизнь стра-
дали невозможностью нормально поститься.

В итоге они признавали, что неумеренный 
пост часто бывает из-за гордости, когда постя-
щийся человек думает, что обладает сверхспо-
собностью чуть ли совсем не питаться. Однако 
если без разминки и тренировки поднять резко 
тяжёлую штангу, то можно сорвать спину на всю 
жизнь. А это кому-нибудь нужно?

Так и с соблюдением поста. Если к нему 
относиться серьезно, то за дни от прощеного 
воскресенья до Пасхи можно даже укрепить 
свою пищеварительную систему и иммунитет. 
А помочь в этом может на 100 % растительный 
препарат «Зостерин-Ультра».

ЗАЩИТНИК НА ВСЕ 100 %
Растительный и безопасный
Это уникальное средство в виде порошка 

с высоким содержанием особенного пектина 
производится по уникальной специально раз-
работанной российской технологии без приме-
нения каких-либо химических компонентов из 
морской травы Zostera Marina, которая растёт 
в экологически чистых акваториях Японского 
моря у побережья Приморского края. Техноло-

гия позволяет превратить водоросль в порошок, 
который содержит в полном объеме все ее по-
лезные свойства.

Важно, что «Зостерин-Ультра» не противоре-
чит канонам Великого поста. Но при этом весьма 
полезен для здоровья. Его основной компонент 
– пектин – не похож на все другие пектины. В ор-
ганизме он образует гель, который на слизистых 
оболочках человека встречает, связывает и об-
волакивает все снижающие иммунитет вирусы 
и токсичные вещества-антигены, продукты вос-
паления от ядов и жизнедеятельности микро-
бов-аллергенов и выводит их наружу. Тем самым 
организм и защищается от всяких внешних вред-
ных воздействий.

Если учесть, что иммунитет человека на 80 
% формируется в пищеварительном тракте, то 
понятно, почему «Зостерин-Ультра» 30% суще-

ственно укрепляет иммунитет и общее состоя-
ние организма. Но и это еще не все из уникальных 
способностей порошка морской водоросли.

В состав «Зостерин-Ультра» 30% входит уни-
кальный сахар – апиоза, благодаря которому 
пектин и все другие компоненты порошка не 
разрушаются пищеварительными фермента-
ми. Поэтому молекулы препарата «Зостерин-
Ультра» 60 % проникают в кровь и продолжают 
связывать вирусы и другие вредные вещества в 
крови, лимфе и очищать от ядов уже их. Ни один 
другой сорбент на такое не способен.

Для всей семьи
Порошок «Зостерин-Ультра» хорошо раство-

ряется в горячей воде до состояния жидкого 
киселя с приятным яблочным вкусом. А так как 
он безопасен и почти не имеет побочных отри-
цательных эффектов, его с удовольствием пьют 
дети любых возрастов. И, конечно, взрослые.

Поэтому как полезный для всей семьи «Зо-
стерин-Ультра» следует приобрести, чтобы в 
Великий пост укрепить не только свой дух, но 
и активизировать иммунные реакции организ-
ма на любые вмешательства в него антигенов. 
Желательно еще усилить питьевой режим, то 
есть больше пить не только воды, но и соков, 
компотов из сухофруктов и замороженных ягод 
и плодов.

По цене «Зостерин-Ультра» 30% вполне до-
ступен широкому кругу москвичей. Правда, не 
во всех аптечных сетях он продается, но в самых 
массовых имеется. А еще заказать его несложно 
в интернет-аптеках.

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – 
в помощь организму!
www.zosterin–ultra.ru
8 (812) 495–68–22
8 (911) 925–67–47«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – служим здоровью и кошельку!

  Православные Русской и братских 
православных и католических 
церквей сейчас стремятся соблю-
дать Великий пост. Очень многие 
относятся к нему как к некоей ди-
ете, отменяющей в меню мясомо-
лочные блюда, алкоголь и другие 
скоромные блюда. Хотя на самом 
деле пост — это время трениров-
ки духа с соответствующими для 
этого условиями.

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» –  
ПОМОЩНИК НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
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ЭКОНОМИЧНЫЙ ДОМ К ЛЕТУ? 
ЭТО РЕАЛЬНО!

Снова только
мечтаете о своем
доме в деревне
и подыскиваете 
варианты аренды 
загородных домиков 
на некоторое время? 
Зря! Стройте дом своей 
мечты уже сейчас.

ВЫБИРАЙ ЗЕМЛЮ,
ПРОЕКТ И … ВЪЕЗЖАЙ

Уже не один год и даже не од-
ну пятилетку в Москве и вокруг 
нее активно и успешно действуют 
компании, которые в своем распо-
ряжении имеют неплохие и впол-
не ликвидные земельные участки, 
свои проекты домов для сезонного 
и постоянного проживания, бань 
на любой вкус. К тому же сейчас 
в компаниях полного цикла мало-
этажного загородного строитель-
ства продолжают действовать 
зимние скидки и другие льготы и на 
земельные участки, и на проекты, и 
на фундаменты, и на прочее. Но с 
каждым теплым днем просыпается 
все больше заказчиков, и выгодные 
условия скоро могут растаять как 
весенний снег. 

ЭКОНОМИЯ НА СТРОЙКЕ 
РЕАЛЬНА

Сегодня реально особо много 
денег на строительство загородного 
дома и не потребуется. На каждом 
этапе возведения объекта в стро-
ительной компании полного цикла 
знают, где и как можно сэкономить 
не в ущерб законченному дому. На-
пример, предложат земельный уча-
сток не по рыночной, а более низкой 
цене, и не станут наживаться на его 
оформлении в собственность кли-
ента. Свайно-винтовой фундамент 
обойдется значительно дешевле 
ленточного или, тем более, плитно-
го. Чуть ли не за полцены некоторые 
успешные строительные компании 
производят отделку дома сайдингом 
либо вообще дарят бесплатно ме-
таллочерепицу на кровлю. Причем 
не дешевую, а изготовленную по фин-
ской технологии, хорошо зарекомен-
довавшей себя в Европе и России.

Возможности экономии при 
строительстве загородного 
дома есть всегда. В домостро-
ительной компании, испове-
дующей принцип честности 
и открытости перед заказчи-
ками, обязательно помогают 
грамотно воспользоваться 
льготами и подарками.

Возможности экономии
при строительстве загородного дома 
есть всегда

НЕДВИЖИМОСТЬ / СТРОИТЕЛЬСТВО

УЗНАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ЦЕНУ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ
(…и не только!..) бесплатно по телефону
НАДЕЖНОЕ АГЕНТСТВО – ВАШ НАСТОЯЩИЙ ДРУГ

(Продолжение. Начало см. в публикациях за 2018 и 2019 гг. на сайте в архиве газеты www.gazetacp.ru)

Полина Власова, компания 
«Московские огни»: Каждый 
человек считает свою недвижи-
мость дорогой и уникальной, 
зная все ее достоинства и недо-
статки. Однако, чтобы максималь-
но дорого и безопасно продать 
квартиру, необходимо привлечь 
опытного специалиста по оценке 
недвижимости. Ведь от точной 
стоимости зависят и ваши деньги, 
и ваше время. Если хотите полу-
чить за квартиру максимальную 
цену – звоните в опытную риел-
торскую компанию с большим 
стажем работы. Ехать не обяза-
тельно! По телефону вы получите 
конфиденциальную информацию 
по стоимости, перспективам про-
дажи, вариантам покупки нового 
жилья и т.п. Дальше решать вам: 
продавать ли самому? обратить-
ся ли в агентство? заключать ли 
только сопровождение или по-
ручить специалистам собрать 
полный пакет документов? взять 
ли ипотеку, и какую? 

Ольга Саукитенс, «Московское 
Агентство Недвижимости»: Сей-
час интернет ошеломляет количе-
ством предложений. И каждый 
объект имеет специфику, часто 
незаметную для непрофессио-
нала. Скажем, купил человек сам 
квартиру по интернету, а непода-
леку оказалась бывшая мусорная 
свалка. А прежний хозяин о фак-
те умолчал. Или «роза ветров» 
от химзавода. Или утеплитель в 
стенах положили не везде (были 
случаи!), зимой холодно будет. 
Или вовсе документов некомп- 

лект! А старый опытный риелтор 
знает буквально каждый дом в 
Москве! Когда, из чего построен, 
какие перекрытия, история дома, 
его ремонтов, района, геология 
местности, экология, какие пер-
спективы, снос, застройка, и т. п.
Сотрудник-ветеран агентства 
дорожит своей репутацией! И 
репутацией своей компании, 
поэтому всегда будет отстаивать 
ваши интересы и перед банком, и 
перед второй стороной договора, 
привлечет своих юристов, коллег, 
банки.  Например, в наше агент-
ство уже приходят дети наших 
первых клиентов, то есть с нами 
люди идут по жизни, многие ста-
новятся по-настоящему близки-
ми людьми.

Сделки через нотариуса или 
через банк, заключенные без 
риелтора, не гарантируют 100% 
надежности. И хотя нотариус де-
лает запросы об отсутствии обре-
менений, запретов, банкротстве, 
дееспособности, он не запраши-
вает архив! Он делает сделку по 
сегодняшним документам! А в 
истории квартиры могут содер-
жаться нюансы, которые в даль-
нейшем повлекут расторжение 
сделки. То же самое с банком. А 
опытный риелтор всегда знает, 
что может означать тот или иной 
документ или его отсутствие. У 
нас каждая сделка проходит не-
сколько проверок, прежде чем 
договор будет подписан. Каж-
дый шаг досконально изучается, 
и только после этого разрешается 
допуск к регистрации. Это мак-

симальная система защиты без-
опасности! Благодаря сильной 
юридической поддержке агент-
ство всегда в курсе изменений 
в законодательстве и, главное, 
их последствий. А при продаже 
мы всегда начинаем продажу с 
самой высокой конкурентной 
стоимости. Фиксируем спрос, 
при необходимости понижаем 
ставку. Даже если у вас слож-
ная альтернативная сделка, мы 
проведем ее с выгодой для всех 
участников.

Анна Звезда, «МИЕЛЬ» на Бар-
рикадной:  Случается, что сроч-
но нужны деньги, и вы экстренно 
продаете квартиру, желая полу-
чить максимальную сумму. Опе-
рация «срочный выкуп» доступ-
на только крупным компаниям 
с эффективными алгоритмами 
продаж. Сейчас рынок активен, 
в нашем отделении отработан 
свой метод скоростных продаж 
квартир. Мы поможем продать 
квартиру быстро, надежно и по 
максимальной цене. А если хо-
тите купить квартиру – поможем 
разобраться в пакете докумен-
тов. Вы можете подстраховать-
ся и заказать только «сопрово-
ждение сделки». Это гораздо 
дешевле полного набора услуг. 
В нынешних законах, увы, есть 
лазейки, позволяющие признать 
сделку незаконной. Но надеж-
ность дороже денег, а послед-
ствия зачастую необратимы. 
Помните: в хорошем агентстве 
всегда можно проконсультиро-
ваться бесплатно.

НЕДВИЖИМОСТЬ / СТРОИТЕЛЬСТВО

Эксперты рассказали,  
в каких регионах больше 
всего подорожала аренда 
жилья

Эксперты аналитического 
центра ЦИАН сообщили об 
увеличении стоимости арен-
ды квартир в регионах. 

Так, стоимость аренды 
однокомнатных квартир вы-
росла с 13,5 до 14,6 тысячи 
рублей. Двушки за год подо-
рожали на 7 процентов – до 

19,1 тысячи рублей.
Лидером по приросту цен 

на аренду жилья стал Ярос-
лавль. В этом городе ставки 
выросли на 16 процентов. 
Следом за ним идут Пермь и 
Воронеж. 

Самые выгодные пред-
ложения по аренде жи-
лья представлены в горо-
де Йошкар-Ола, средняя 
ставка составляет 8,7 
тысячи рублей в месяц за 
однокомнатную кварти-
ру. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

■■ АБСОЛЮТНО■быстро 
сдать/снять квартиру/комнату. 
Хозяевам премия!  
8 (499) 404-08-94

■■ СНИМЕМ 1-3-х комн.кв, 
также и комнаты. Возможна 
предоплата. Мед.центр для 
своих сотрудников-москвичей 
и европейцев. Порядочность 
гарантируем.СПАСИБО             
8 (495) 772-50-93

■■ СДАМ вашу квартиру/
комнату, дом быстро 
и надежно. Опыт 27 лет. 
8 (499) 450-64-04

МЕБЕЛЬ

■■ РЕМОНТ■и перетяжка 
мягкой мебели. Вызов мастера 
бесплатно. www.obivkameb.ru 
8 (495) 410-19-77

■■ ЛЮБОЙ■ремонт мебели. 
8-925-504-54-71

■■ МАЛЯРНЫЕ■работы. 
Выравнивание стен, потолков 
и шпатлевка. Покраска. 
Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

■■ ЦИКЛЕВКА■паркета ТРИО 
без пыли. Лак Все виды работ. 
Качественно. Недорого. Без 
посредников.  Москвичи. 
Пенсионерам скидки!!!               
8 (495) 162-03-81

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

РАБОТА

■■ РУКОВОДИТЕЛЮ в офис 
требуется помощник(ца), 
график 5/2, з/п от 40000 руб. 
Рассмотрю без опыта. тел.       
8 (915) 409-68-53

АНТИКВАРИАТ

ЯНТАРЬ куплю ДОРОГО: 
Статуэтки, Подстаканники, 
Портсигары, Значки, Самова-
ры, Серебро, Иконы, Монеты, 
Игрушки, Палех, Будды. 
Выезд. 8 (495) 643-72-12

■■ КУПЛЮ■антиквар.книги, 
открытки, фарфор, литьё, кар-
тины, иконы. 8-910-409-07-68

■■ КУПЛЮ■антиквар.книги, 
открытки, фарфор, литье, кар-
тины, иконы. 8-916-694-48-39

■■ КУПИМ открытки, фотогра-
фии до 1940 г. 8-910-409-07-68, 
8-916-694-48-39

МОДЕЛИ Авто, значки, сол-
датиков, генеральские вещи, 
железную дорогу, часы, 
книги, касли, фотоаппараты, 
радиоаппаратуру, марки, 
куклы, фарфор. 
8 (495) 508-53-59

ПОКУПАЕМ книги, полки, 
техническую литературу, 
библиотеки, архивы, фарфор, 
статуэтки, самовар, бронзу, 
значки, картины, иудаику и 
любой антиквариат. 
8 (495) 585-40-56

■■ КУПЛЮ янтарь, серебро, 
значки, знаки, самовары, 
иконы, картины, статуэтки и 
многое другое. 8(499)391-90-25

■■ КУПЛЮ: хрусталь, 
остатки сервиза, фарфоровые 
статуэтки, значки, монеты, 
бижютерию, янтарь, 
картины, иконы, трубки 
курительные,опасные бритвы, 
самовар, награды, форму. 
8-916-428-41-93

■■ КУПЛЮ радиодетали б/у. 
8-903-125-40-10

■■ СЕМЕЙНАЯ и личностная 
психотерапия. Помогу найти 
путь к гармонии и счастливым 
отношениям с близкими. 
8-977-303-18-35

РАЗНОЕ

■■ ЧАСЫ, янтарь, иконы, знач-
ки, фарфор, серебро, монеты, 
фотоаппараты, бинокли. Выезд. 
8-965-397-31-37




