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Весёлый досуг 

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Очередной «перловый» 
телепроект от магнито-
горских юмористов смо-
трите послезавтра по 
«Медиа-ТВ».

У верена, пилотный выпуск 
местного «Прожектор-

пэрисхилтона», как окрестили 

задумку журналисты, вы не 
видели – вряд ли кто-то смо-
трел телевизор в половине 
девятого утра третьего января. 
Да это и хорошо: потому что в 
новом выпуске телепроекта из-
менилось многое. Практически 
отказались от импровизации.

Исчезла и собственно «пэ-
рисхилтоновская» форма – за-
столье ведущих и обсуждение 
прессы. Нынче это скорее фор-
ма «камеди»: на пятачке перед 

зрителями актёры и сатирики 
на фоне яркого экрана и 
«живой» эстрадной группы 
юморят перед зрителями. 

Импровизировать тоже можно, 
но очень дозировано. И только 
тем, кто умеет. Работа снова 
на перспективу: гонорар в тот 
вечер получили только при-
глашённые звёзды – лидеры 
нашего родненького и люби-
менького «УЕздного города». 
Но об этом позже. 

Итак, вторые съёмки теле-
проекта «ПерлоFFка», «ро-
дителями» которого стали 
медиагруппа «Кадр» и ани-
мационная команда Oranda, 
пригласили зрителей всё в ту 
же «Пиранью». Музыканты 
из «Драйв-тайм» на сцене 
создают настроение, на экране 
за ними – подиумный ход веду-
щих топ-моделей мира. Гости 
рассаживаются, за столиком 
появляются Сергей Писарен-

ко, Евгений Никишин и 
Александр Журин, 

обратный отсчёт 
– запись на-
чата. 

Тема «Откуда берутся жен-
щины?» для мужских шуток 
более чем благодатна. Шутки 
от Стаса Вороны – первого ко-
мика, появившегося на сцене: 
«В трудные минуты помочь 
может только женщина – толь-
ко она может сделать всё ещё 
хуже», «Хочешь, чтобы все обо 
всём узнали? – тогда скажи 
своей девушке: только никому 
не рассказывай», «Говорят: 
все женщины знают себе цену: 
тогда, где скидки, гарантия?» 
Мужчины понимающе кивали, 
но смеха не было. И дело не в 
Стасе – шутки были, уж если 
не совсем «ха-ха», то неплохи-
ми в плане интеллекта. Просто 
первым быть всегда сложно – 
зал ещё не «раскачался». 

Шутила со сцены и Алиса 
Быцко, отвечающая в «Кадре» 
за связи с общественностью. 
Правда, уж больно волнова-
лась – но некоторые шутки 

были на хорошем уров-
не: «Нельзя быть 

белой и пуши-
стой: растащат 
на воротник. И 
потом, белая 
и пушистая – 
это ещё и седая 
и волосатая». 
Или: «Выбирая 
мужчин, обра-

щайте внима-
ние на цвет 
его зубов: 
жёлтый – к 
р а з л у ке » . 
Отмечу, что 

прекрас-

но «разбавляли» выступления 
комиков творческие номера и 
модные показы коллективов 
нашего города. Было даже 
рисование песком, и при этом 
весьма профессиональное.   

Пришло время «УЕздников», 
вышедших к зрителям под 
торжественное объявление от 
ведущего Владимира Пьян-
кина: «Мы гордимся, что они 
родились в одном городе с 
нами». На самом деле они здесь 
и живут. Отказался от магнито-
горской прописки только Серё-
жа Писаренко, живущий ныне 
на две столицы – российскую 
и украинскую, причём в неза-
лежной у него состоялась новая 
семья, но подробное интервью 
с гуру магнитогорского юмора 
«ММ» опубликует отдельно. 
В Магнитогорске Сергей, у 
которого здесь остались дети, 
бывает довольно часто. А Женя 
и Саша вообще живут здесь и 
покидать город вовсе не со-
бираются. Правда, по работе в 
Первопрестольной, да и других 
городах страны и мира, бывают 
гораздо чаще, чем в собствен-
ных домах. 

Их первая шутка была на 
грани фола: «Говорят, алкоголь 
разрушает семьи. А вы не за-
думывались, сколько семей он 
создал?» В сценке, посвящён-
ной также алкоголю, точнее, 
человеку под его воздействием, 
Никишин гениально сыграл 
пьяного человека. Ну настолько 
правдоподобно, будто он, репе-
тируя, специально напивался 
«в дрова». Кстати, много шутя 
об алкоголе, сами ребята не 
пьют – во всяком случае, не 
злоупотребляют. Вот и на вече-
ре даже не откупорили бутылку 
армянского коньяка, выставлен-
ную для них организаторами 
проекта. И даже обратились к 
зрителям, подняв тост: «У кого 
нет алкоголя, можете смело 
взять у нас со стола». 

Ещё одна находка вечера 

– самоуничижительный рэп 
в исполнении Никиты Калу-
гина, который пока, будучи в 
творческих метаниях, работа-
ет грузчиком на молочном за-
воде – собственно, об этом и 
шутил, хлёстко и по-мужски, 
понравившись больше всех и 
«УЕздному городу». Вообще, 
профи от юмора дали проис-
ходящему весьма приятную 
оценку:

– Ребята молодцы, – на-
чинает Женя Никишин. – Се-
годня что-то не получается, 
но они будут развиваться, и 
кто-то обязательно «выстре-
лит», а у города будет ещё 
один повод для гордости.

– Единственное, я дал орга-
низаторам совет, – присоеди-
няется Сергей Писаренко. – В 
мире юмора, создавая новые 
программы, принято сначала 
записывать много-много вы-
пусков, из которых потом 
монтируется телевизионный 
«пилот». Но ребята пошли 
другим путём, честно выда-
вая в эфир каждый записы-
ваемый выпуск. Может, это 
даст свои плоды – программа 
разовьётся и вырастет во что-
то замечательное прямо на 
ваших глазах. 

Итак, послезавтра, 16 апре-
ля в 20 часов, смотрите вто-
рой выпуск «ПерлоFFки» на 
канале «Медиа-ТВ». Орга-
низаторы благодарят за под-
держку спонсоров програм-
мы: строительную компанию 
ООО «МагМетСнаб», сеть 
зоомагазинов «Прохвост», 
студию рекламы и дизайна 
«Феникс», дизайнера инте-
рьера – Надежду Мальцеву, 
стилистов проекта Наталью 
Тухбатову и Ксению Болот-
никову.

 рита давлетшина

откуда берутся женщины?
«Уездный город» принял участие 
в выпуске местного «Прожекторпэрисхилтона»

Удивительный лук-шалот 
«Изумруд»
Лук – одна из наиболее распро-

страненных овощных культур. В 
настоящее время в Европе самой 

популярной культурой из многочисленной 
луковой плеяды является лук-шалот. В 
России наибольшее распространение ша-
лот получил в Сибири, где его и прозвали 
«золотой лук староверов».

Посадив одну луковицу весной, в конце 
лета вы получите из нее более десяти 
прекрасных луковиц шалота! 

Луковица шалота нежная, сочная, аромат-
ная и вкусная. Особенно ценят его гурманы: 
считается, что шалот не заглушает тонкого 
вкуса других продуктов. Листья шалота 
тоньше, чем у репчатого, они ярко-зеленые, 
длиной до 20–40 см, нежные и ароматные, 
а  главное – долго не грубеют.

По химическому составу лук-шалот схо-
ден с репчатым луком, но в нем больше 
сахаров, аскорбиновой кислоты. Помимо 
распространенных минеральных со-
лей – калия, фосфора, железа и др. 
–  содержит редкие витамины 
группы B и PP, каротин, 
витамин Е, эфирные 
масла, фитонциды. 
Отличается высокими 
диетическими качества-
ми, полезные же его 
свойства выше, чем у 
репчатого лука.

Еще одна отличительная черта шало-
та – его раннеспелость: после посадки 
он быстро отрастает, через 25–30 дней 
зелень можно срезать, а сама луковица 
созревает через 70–80 дней (на 20–30 
дней раньше репчатого лука). Урожай-
ность шалота высокая: зелени можно 

собрать до 5 кг/м2 (в 
два раза больше чем у 
репчатого лука), а луко-
виц – до 3 кг/м2. К тому 
же, его луковицы 
холодостойкие. 
Они могут про-
мерзнуть, а после 
постепенного 
оттаивания  
– прорасти 
как ни в чем 
не бывало. Не-
маловажное 
качество ша-
лота – способ-
ность хорошо 
храниться: не вы-
сыхает, не прорас-
тает при комнатной 
температуре, без проблем лежит до 

нового урожая. Этот лук 
имеет глубокий, но корот-
кий период покоя, поэтому 
очень удобен для зимней 
и ранневесенней выгонки. 
А если шалот посадить в 
землю с осени, весной 
его зелень будет готова 

к употреблению на 10–15 дней 
раньше зелени репчатого лука. Если 

посадить шалот в июле–августе, осенью 
созревает прекрасный урожай зелени 
(с репчатым луком такой номер вряд ли 
пройдет).

Лук-шалот очень декоративен, формиру-
ет красивый пучок листьев во время раз-
вития. Такой лук выращивается посадкой 
маточной луковицы, которая к концу лета 

дает целое гнездо (почти как у картофеля) 
крупных, вкусных луковиц.

Имея хороший сортообразец такого лука, 
не нужно каждый год беспокоиться о покуп-
ке посадочного материала или трудоемко 
выращивать лук через рассаду. Под рукой 
всегда свой посадочный материал, прове-
ренный и надежный.

В российских условиях наилучшие пока-
затели имеет лук-шалот сорта «Изумруд». 
В конце лета в гнезде образуется до десяти 
золотистых луковиц диаметром 6–7 см, 
которые радуют своим урожаем садоводов 
и огородников. Шалот «Изумруд» отлично 
хранится, оставаясь крепким и аппетитным 
до нового урожая. Данный сорт не при-
хотлив и прекрасно подходит для выращи-
вания в условиях непростого уральского 
климата. 

Приобрести лук-шалот 
«Изумруд» можно  

в магазинах садовой 
фирмы «Виктория»: 

ул. Грязнова, 1;

ул. Комсомольская, 77;

остановочный комплекс 
«Завенягина»  

(район «Гостиного двора»);

садовый центр «Виктория», 
ул. Калмыкова 16 А;

садовый центр «Виктория», 
шоссе Космонавтов, д. 68 

(дорога в сторону  
Челябинска);

садовый центр «Виктория», 
шоссе Дачное, 16 А,  
(дорога в сторону  
озера «Солёное»);

садовый центр «Виктория», 
ул. Зеленая, 12 А,  

СНТ «Дружба»  
(дорога в аэропорт);

садовый центр «Виктория», 
ул. Труда, 22/1.

Телефон для справок  
45-15-70.

Лук-шалот  

сорта «Изумруд» –  

отличный урожай  

вам гарантирован!
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