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НАХОДКА ДЛЯ ОГОРОДА НА ОКНЕ

Садовая панорама
У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Календарь работ

Куда несешься,
лист осенний?
¢ У ворот местного
бизнесмена Филиппова
выгрузили
нечто загадочное.
Деревенские стали
ходить на дальний
конец села, чтобы
специально
посмотреть на диковинку.
А подивиться было чему. В кучу
были свалены неизвестного назначения пластины, размером в четыре
кирпича, серого цвета. Когда из
ворот вышел хозяин с сыновьями,
чтобы перетаскивать груз во двор,
под навес, к нему приступили с вопросами: «Васильич, расскажи, что
хоть это ты за кирпичи такие купил?
Куда они пойдут?».
Васильич, мужик общительный,
даже веселый, хотя и отгородился от
земляков трехметровым железным
забором, но, как говорится, завсегда
с народом.
Объяснил. Это, говорит, топливо
из сухих листьев. В городских парках, скверах листья осенью сгребают, засовывают в мешки и отвозят на заводики. А там прессуют
и продают. Горит за милую душу.
И жар больше, чем от березовых
дров. Чего ж не попробовать. Говорят, так вся Европа давно уже греется. Пойдет дело, куплю аппарат
для прессовки, сам дровишки буду
валять. И вам подработать дам.
Знай только собирай мне листья в
березовой роще.
Народ осмысливал услышанное.
Качали головами. Коротко комментировали: «Во как». Расходились в
некоторых сомнениях, но Филиппова похваливали. Вот же ушлый
мужик, всегда что-нибудь да придумает. Только бобыль Ердыкин,
высокий, худой дядя, вечно всем
недовольный, сказал: «Врет все.
Листьями топить... Наши предки на
этом месте тысячу лет жили, а че-то
за палой в лес не бегали». И ведь
верно, думали односельчане. Не бегали деды-то. И это надо было обмозговать.
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Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

Овощные

Плодовые

Ягодные

¢ Компостную яму накрывают
пленкой, а сверху насыпают землю
слоем 30 см. Под таким укрытием
компост не промерзнет.
¢ Поздней осенью еще можно получить свежую зелень. Посейте
в ящики скороспелые сорта салата
и шпината. Регулярно поливайте, и
буквально через две недели на подоконнике у вас будет новый урожай.
¢ Приступают к выгонке сельдерея,
петрушки, мангольда, цикорного салата, щавеля, ревеня, спаржи.
¢ Продолжают наблюдать за хранящимся урожаем овощей. Загнившие
клубни и корнеплоды своевременно
убирают. Если верхние листья на капусте почернели и стали мокрыми,
кочан зачищают до здорового листа.

¢ На участке устанавливают щиты,
соломенные маты, раскладывают
ветки и прочие приспособления для
задержания снега.
¢ После листопада на деревьях становятся хорошо заметны зимние
гнезда вредителей – златогузки, боярышницы, которые обязательно снимают и сжигают.
¢ Дополнительно притеняют скелетные ветви и штамбы плодовых
деревьев камышом, сушью малины,
ивовыми прутьями с южной, юговосточной и западной сторон, даже
если они побелены. Это лучше защитит кору от губительного мартовского солнца.
¢ Обрезают черноплодную рябину
и шиповник.

¢ При семенном размножении актинидии сухие семена высевают
в ящики и ставят в подвал, где их
следует держать при температуре
2–6°С.
¢ В южных регионах на виноградниках при теплой погоде и отсутствии дождей нужно провести влагозарядковые поливы. Наибольший
эффект дает полив по бороздам, которые делают в междурядьях. После
укрытия растений на зиму следует
очистить шпалеры от остатков лозы
и листьев.
¢ Для размножения жимолости
одревесневшими черенками нарезают однолетние побеги длиной
20 см. Хранят их до весны в печке в
подвале.

По завершению садовых работ нужно заняться
инструментом: очистить от земли и растительных
остатков, металлические части смазать машинным
маслом, деревянные – обработать антисептиком

Цветочные

Комнатные растения

¢ В конце месяца занимаются выгонкой нарциссов и гиацинтов. Гиацинты содержат при температуре 23–25°С одну
неделю в темноте, затем на свету. Когда растения зацветут,
температуру воздуха нужно снизить до 18°С. Нарциссы же
постоянно держат на свету, но при другом температурном
режиме: сначала при 15°С, затем должно быть чуть теплее –
17–18°С, а когда растения начнут цвести, температуру
вновь снижают до 15°С.
¢ В цветниках срезают последние цветы хризантем.
Корни укрывают листвой, лапником, а сверху накрывают
нетканым материалом.
¢ Освободившиеся цветочные горшки и вазоны моют, дезинфицируют и убирают на хранение.

¢ Растения, перебравшиеся к нам из субтропиков (лавр,
мирт, плющ, самшит, циссус и т.д.), лучше переносят зиму в
прохладном помещении (10–12°С). Их изредка, по мере высыхания земляного кома, поливают, опрыскивают. Землю в
горшках и кадках периодически рыхлят.
¢ Виды тропического происхождения (орхидеи, сенполии
и т.д.) продолжают цвести. Их регулярно поливают, опрыскивают теплой водой и дополнительно освещают.
¢ Зацветающие азалии содержат в умеренно теплых
(18–20°С) светлых комнатах, поливают и ежедневно опрыскивают. Камелии требуют прохлады (12–15°С) и хорошего освещения, иначе бутоны у них опадут либо не распустятся.

ВАЖНО УСПЕТЬ
ЗАПЛАТИ НАЛОГИ ДО 1 ДЕКАБРЯ
Федеральная налоговая служба напоминает, что налог на имущество физических
лиц нужно успеть заплатить до 1 декабря. Поскольку этот день является выходным, то последний день, когда выполнить свою обязанность перед государством
можно без риска начисления пени, – это 3 декабря.
Налог уплачивается на основании налогового уведомления, которое либо приходит по почте по адресу регистрации собственника, либо в электронном виде
в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru, если гражданин оформил доступ в личный кабинет.
Если вы являетесь собственником имущества (квартира и доля в ней, гараж, дача)
и не относитесь к льготной категории граждан, но при этом не получили уведомление, то вам необходимо обратиться с паспортом и документами на имущество
в любую налоговую инспекцию или МФЦ, чтобы избежать штрафных санкций.

ФОТО Ulza/Shutterstock/ТАСС
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Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»

Дежурный по ДАЧЕ

№ 22’ 2018

(12–25 ноября)

Спросите Распопова!

КАШТАН РЖАВЕЕТ

Я насажала конский каштан,
в свое время собрала орехи
с деревьев на ВДНХ, вырастила
сама. Посадила не в саду,
а на улице, они уже плодоносят.
Но на листьях появилась
ржавчина. Чем можно вылечить?

Садовод-испытатель, последователь природного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий
Федорович Распопов на страницах газеты
«ДАЧА» ответит нашим читателям
8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 18.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Галина Васильевна,
г. Хотьково, Московская обл.

Другие ответы ищите по хештегу
#спроситераспопова

ФОТО La corneja artesana/photowind/Akugasahagy/Elovich/Shutterstock/ТАСС

Вера Павловна, г. Клин
¢ Уважаемая Вера Павловна!
Сук надо спиливать вровень с
корой на стволе, тогда появляется кольцевой наплыв, и сок
не течет. Бывает, что место наплыва подмерзает, заболевает
грибными болезнями и возобновляется течение сока. Нужно вновь
очистить больную кору, продезинфицировать, появится молодой каллус –
дерево выздоровеет.

www.pushkino.tv

ЯБЛОНЯ ПЛАЧЕТ КОТОРЫЙ ГОД
Яблоне лет 10–12. Года четыре назад у нее спилили большой
нижний сук. Был толстый, с кулак диаметром. Замазали варом.
Не сразу, года через два на этом месте потек сок. С тех пор
чем только ни мазали – медным купоросом, глиной, глиной
с навозом, а сок течет, пузырится
и капает. Мы оставляли пенек –
может быть, в этом причина.
Что же делать, как помочь
яблоне?
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¢ Уважаемая Галина Васильевна! В последнее время грибные болезни свирепствуют в
наших садах. Гриб устойчив к большинству
старых препаратов, и никакие народные
методы не действуют. Нужны современные
фунгициды с ранней весны до осени, то есть
не лечение, а профилактика. В начале распускания листьев надо обработать дерево
препаратом «Скор». Затем раз в месяц обрабатывать бордоской жидкостью или препаратом «Абига Пик». А осенью в начале листопада опрыскать лист 5%-ной мочевиной.

ЗАМОРОЗИЛИ ЧЕСНОК
Решили поэкспериментировать и заморозить чеснок. Через
время попробовали – никакого чесночного вкуса не осталось, а сами
зубки – каша. Какие овощи с огорода не годятся для заморозки,
чтобы зря не экспериментировать?
Лариса, г. Пущино
¢ Уважаемая Лариса! У меня две морозильные камеры, морозим фрукты
и овощи, морозим все, что не сохраняется в подвале. Опытом проверяем, что
вкусно, а что нет. У каждого свой вкус.
Чеснок мы научились сохранять в подвале целый год, его, естественно, морозить нет смысла. Или зачем морозить
редис, его хочется весной с грядки.

ЧЕМ ОТПУГНУТЬ МЫШЕЙ?
В этом году очень
много мышей. Вся земля
исковеркана – есть норы
и с кулак, и поменьше.
Но холмов нет,
это не кроты. Чем мышей
можно отпугнуть?
Вера Павловна, Клин

¢ Уважаемая Вера Павловна! Есть большое количество разных методов борьбы с
мышами и землеройками в саду. Лично я
смиряюсь с любой живностью
на участке: если в один год
вредителей много, на следующий год появляются
их враги, и вредители
исчезают. Если хотите
бороться, используйте любую
ядовитую приманку от грызунов – выбор сейчас большой.

ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ МУЛЬЧА?
Обязательно ли мульчировать посаженный чеснок? А может,
просто накрыть черным лутрасилом? Сгребать ли мульчу весной?
Валерий, г. Порхов, Псковская обл.
¢ Уважаемый Валерий! Я мульчирую
посадки чеснока сухой листвой или сухой травой толщиной 5–10 см. Весной
после оттаивания почвы все убираю.

Без мульчи в морозы за –25–30°C чеснок
у нас вымерзает. Лутрасил ничего не
даст. Он с мульчей не совместим – используйте или то, или другое.

Дачный форум
Хранятся годами и не портятся
¢ Как и многие пенсионеры,
а мне 68 лет, я тружусь на
своем приусадебном участке.
В саду-огороде растут яблоня,
слива, унаби, абрикос, орех, кизил, калина, боярышник, игра,
жимолость, черноплодка, малина, клубника, смородина,
томаты, огурцы, тыквы, дыни,
ревень, всякая зелень. Знаю
много рецептов заготовок. Хочу
поделиться с вами простым и надежным рецептом длительного
сохранения урожая фруктов.
Яблоки, груши, сливы, абрикосы, чернослив хорошенько
сушу на солнце на металлических решетках или листах. Складываю сухофрукты в чистые
3-литровые банки и закатываю.
Хранятся по несколько лет, нет
никаких жучков, ни личинок,
ни букашек. А зимой открываю
банку и делаю компот из сухофруктов или начинку для пирога –
вкусно, ароматно и полезно!

¢ Мы, как и все дачники страны, завершаем сезон и подводим
итоги. Очень порадовали урожаем в этом году яблони и груши. В благодарность за это
они уже побелены и подкормлены комплексным осенним
удобрением.
А подкармливаю деревья я так: лом (можно взять также
трубу, штырь, палку) втыкаю в землю вокруг кроны дерева. Углубляю круговыми движениями на 20–30 см, делаю
лунку диаметром около 5 см. В зависимости от возраста
деревьев таких лунок получается от четырех до двадцати,
ведь корни яблони в размерах равны площади кроны.
От пластиковой бутылки отрезаю дно и использую его
как мерный стаканчик для удобрения, а вторая половинка
бутылки служит в качестве воронки. Вставляю ее в лунку
и высыпаю удобрение. Теперь микро- и макроэлементы
ближе к корням, и с дождями и талым снегом они будут
использованы деревом на все 100%. Надеюсь, на следующий год яблони и груши снова порадуют нас вкусными
плодами.
Михаил Фирсов, г. Петрозаводск

Также очень люблю цветы,
они ведь делают жизнь красивее. Их у меня много: розы и наперстянки, лилии и хризантемы,
садовые каллы и лилейники, гладиолусы и тюльпаны, гортензии

Секреты здоровья моих вишен
¢ В последнее время многие жалуются болезни вишен.
Но, увидев мои здоровые деревья, дачники часто спрашивают, почему на них ягоды сочные, крепкие, без
болезней. У меня в саду много вишен, есть даже
«японская вишня» сакура – подарок друга. Мой секрет здоровья вишневых деревьев прост – осенью
трещины на стволе замазываю обыкновенной
глиной. Она хороша и для профилактики от болезней и их лечения, крепко держится на стволе,
защищая его от солнца. Обмазка препятствует
проникновению в кору вредителей, которые любят зимовать в трещинах. А в марте-апреле, когда
растает снег, низ стволов промазываю золой от
костра, белю известкой.
Но все-таки не все определяет только уход за
деревьями. Многое зависит и от погоды. В этом году
мои вишни дали хороший урожай, но прошлой весной
они цвели все же пышнее.
Сергей Хайминов, п. Горшечное, Курская обл.

чительно с улыбкой – даже не
могла скрыть свою радость.
Еще я для себя нашла очень
удобный способ сохранения
урожая. Морковь чищу, мою и
режу под размер, подходящий
для шинковки комбайна. Овощи
эта машина натирает буквально
за 10–15 минут. Дальше из плотной пищевой пленки я вырезаю квадраты, раскладываю на
столе, затем в центр каждого
квадрата кладу морковь и скатываю колбаской, закручивая края.
Получаются ровные брусочки-батончики, которые остается лишь
разложить в ящик морозилки.
Весь вкус и аромат моркови сохраняется без потерь.
Ольга Мусина,
г. Волоколамск
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Запаслись морковными батончиками

ЕСТ

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

¢ Долгое время мне не удавалось
вырастить нормальную морковь.
Она получалась неказистая, кривенькая, тоненькая. Я начала изучать этот вопрос, выяснять, чего
же ей не хватает для нормального
роста
Так стало понятным, что морковь любит рыхлую песчаную почву, поэтому я добавила песочек в
компост, а грядку сделала максимально рыхлой. Для лучшей всхожести последовала совету одной
опытной дачницы – смешала сухие семена моркови 1:1 с мелкой
золой и сеяла в рядочек, как будто
«солила» грядку. Грядка у меня заранее хорошо пролита.
Так дело пошло на лад. Морковь стала просто эталоном красоты! Выкапывала я ее исклю-

и вейгела, магнолия и кампсис –
мой сад утопает в цветах, а я – в
любви к своему саду.
Наталья Коновалова,
Ставропольский край,
ст. Лысогорская

ФОТО EVGENIYA68/Shutterstock/ТАСС

Кормлю яблоню
через воронку
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Два урожая картошки
и моркови
¢ Первый урожай картофеля мы копаем в
конце июня, а в 15 числах июля сажаем картошку на второй урожай. Только на другой
грядке, которая к середине лета уже освобождается после сбора гороха. Землю рыхлим.
Метод посадки такой же, как и весной.
Чтобы сохранить семенной картофель к такому дальнему сроку, мы держим его в холодильнике с нулевой температурой. Второй
урожай картофеля нуждается в поливах. Выкапываем клубни в октябре.
Урожай моркови мы тоже собираем
дважды за сезон. Первый раз мы ее сажаем
вместе с луком в середине апреля. Делаем по
такой схеме: 3 ряда лука, 2 ряда моркови. Почему? Потому что луковая муха боится моркови, а морковная муха – лука.
Морковь на второй урожай мы сажаем после уборки чеснока. Грядку с ней летом тоже
нужно поливать, а также прореживать – так
она получается крупной. Вырастает отличная
сладкая морковь, и хранится она хорошо.
Кстати, если посадку лука, когда он только
взойдет, пролить солоноватой водой прямо
под корень, то морковной мухи у вас не будет.
Владимир Рыкунов, ст. Бесскорбная, Кубань

Распробовали
перуанские огурчики

Так растет куст
циклантеры в огороде

¢ В этом году мы на своем участке провели
несколько экспериментов с редкими растениями. К примеру, вырастили экзотические перуанские огурцы (циклантеру). Молодые плоды
вкусом и ароматом напоминают свежие
огурчики. Их можно добавлять в салат.
Нам больше всего понравилась циклантера, просто обжаренная в раститель-

ном масле на сковородке с морковью с
добавлением соевого соуса. Вкус похож на
жареную спаржевую фасоль, сладкий перец
и огурцы. Вырастили ради экзотики. А получили огромное удовольствие от необычных плодов и
вкусов.
Александр Панченко,
Приморский край, г. Спасск Дальний

... и на тарелке

Так выглядит циклантера на плети...

Парафиновые ванны
парафин, измерьте его температуру, иначе сварите весь посадочный материал. Когда пленка
на клубнях застынет, их еще раз
погружают в парафин. Предварительно клубни должны быть
протравлены и тщательно просушены.
Соб. инф.

¢ Клубни георгин до весны прекрасно хранятся в парафине.
Для этого на водяной бане плавят парафиновые свечи. Температура жидкого парафина, в который будут погружены клубни
георгин, не должна превышать
55 °С. Это обязательное условие.
Прежде чем опускать клубни в

Садоводы-любители –
изобретательный
народ. Чего только не
придумают. В журнале «Дачный спец»
№ 12 (в продаже с 3 декабря 2018 г.),
посвященном теме «Дачные хитрости»,
вы сможете найти самые интересные,
полезные и проверенные советы
о садоводстве и огородничестве.
ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

Бассейн с тепличным подогревом

Картофель в роли трубочиста

Удивительное сооружение увидели мы с женой, приехав на дачу к Ольге
Владимировне Галкиной в Подмосковье. То ли купол обсерватории, то ли
теплица необычной формы предстала перед нашим взором. Подойдя поближе
к своеобразной полусфере, внутри мы обнаружили бассейн

Отопительный сезон в дачных домах давно открылся.
А дымоход у вас чистый? Посмотрите, какого цвета
дым выпускает на улицу ваша печная труба. Если
он прозрачный, вам не о чем беспокоиться. Если темный –
пора думать о чистке дымохода

ЕСТ

держит температуру. Как итог – купание в бассейне после дачных трудов вплоть до начала
октября. Правда, после похолодания поддерживать комфортную температуру воды и воздуха
помогает поставленный внутри обогреватель.
Помимо функциональной пользы детище
Алексея стало еще и украшением дачного
участка.
Сергей Огир, г. Москва
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¢ Оказалось, что укрытие для бассейна построил Алексей Анатольевич Фомин – зять
нашей подруги. На расчеты, подготовительные работы и изготовление 105 деревянных
треугольников ушел месяц, ну а собирал он
эту конструкцию вместе с тещей в течение нескольких выходных дней.
Обтянуто это чудо-сооружение специальной долговечной пленкой, которая хорошо

ФОТО Сергея Огира, Andrjuss/lewal1988/PeterVrabel/Shutterstock/ТАСС
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¢ Общеизвестно, что сажа, накапливаясь на стенках труб,
сужает дымоход, и тяга может пойти не вверх, а в
обратную сторону – в
дом. Это опасно. Чтобы
до этого состояния не
доводить
дровяную
печь, для профилактики мы периодически
сжигаем сушеные картофельные
очистки.
Прочитал, а потом сам
убедился, крахмал, содержащийся в клубнях,
оседает на трубе и разъедает сажу. Частично она
вылетает в трубу, а часть осыпается вниз.
У нас свой дом, есть бойлер,
но есть и русская печь – мы ее
топим не каждый день, но обязательно, когда приезжают дети,
приходят гости – печем пироги.
За сезон обязательно провожу
пару прочисток. В топку насыпаю около ведра специально заготовленных очисток картофеля.
Но перед отопительным сезоном

я обычно провожу еще и механическую чистку дымохода с помощью железного ерша. Так у печки
спокойнее.
Андрей Ганин, г. Тутаев,
Ярославская обл.
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ЗАБЫТЫЕ
ОВОЩИ

Большинству россиян репа знакома
только по сказкам, а стоило бы
ее попробовать на вкус. А ведь в былые
времена репа была наше все, поговорка
«проще пареной репы» – самое
блестящее тому доказательство.
«Солнечный» корнеплод продолжает
нашу галерею забытых овощей

СОВЕТЫ ОТ ЮЛИИ ГЕРАСИМОВОЙ
¡ Навоз при выращивании репы не вносят, иначе она вырастает
дуплистой и непригодной для хранения.
¡ Участок готовят с осени. Под перекопку вносят компост
или перепревший навоз (2–4 кг/м2) и минеральные удобрения
(30–40 г/м2 суперфосфата, 25–30 г/м2 хлористого калия). Весной
вносят 15–18 г/м2 мочевины.
¡ За сутки до посева семена замачивают на 30 минут в теплой
воде (до 45°С), затем во влажной тряпочке оставляют в теплом
помещении на 5–6 часов, потом подсушивают.
¡ После посева на почве образуется корка, которую следует разрушать.

Продолжение. Начало в «ДАЧЕ» №21

Мировая репка

МЕСТО ПОСАДКИ

Ровный,
теплый участок
без затемнения.
Сеять лучше после
томатов, тыквенных,
бобовых, луковых
культур.

ПОЧВА

Нетребовательна
к почве.

ПОСЕВ

На глубину 1–2 см.

РАССТОЯНИЕ

Ширина
междурядий
30–40 см, после
прореживания
расстояние между
растениями в ряду
10–15 см.

ная для заправки, с тарелки исчезла – гости «распробовали».
Хорошо, что в запасе было еще
несколько корнеплодов. С тех
пор этот рецепт пошел в народ.

рахита, взрослых – от заболеваКазалось бы, репа – исний костей, крови, от камней в
тинно русский овощ, но за мопочках и болей в суставах при
рями-океанами ее знают куда
ревматизме.
лучше. Вот история отнюдь не
И вот спустя два столесказочная, а вполне реальная
Хрустит весь мир
тия после картофельного наи недавняя. К одной из наших
В XVIII столетии под царским
шествия мало кто из россиян
соотечественниц приехала понажимом в России сначала назнает, какое ароматное, нежное
гостить американская тетушка
саждали картофель, а потом уж
получается пюре из репы. Хотя
русского происхождения и наи насадили. Не сразу россияне
во всем мире люди, ориентикормила племянницу таким
отказались от солнечного парерованные на здоровый образ
супом, что ум отъешь. Выясниного корнеплода в пользу варежизни, и сейчас едят репу во
лось, что суп – с репой. Именно
ного «глазастого» клубня. Ведь
всех видах – тушат, запекают,
она
давала
потрясающий
варят, парят, солят, маринуют
вкус. Тетушка уехала, а рецепт
и сушат. Молодую ботву добавостался. А слава супа с репкой
СА М Ы Й РЕЦЕПТ
разошлась по всем друзьямляют в салаты, заправляют
ТОТ
знакомым.
ею супы. Французы туКстати,
шат репу с бараниной,
Однажды племянрецепт того «америница по просьбе голуком и морковью.
канского» супа дошел и до нас.
стей согласилась
В Турции ее готовят
В мясной бульон за 30 минут до готовдать мастер-класс
с йогуртом. Коности вместе с другими овощами – сладким
по приготовлерейцы, японцы и
перцем, томатами, репчатым луком, морковью –
китайцы любят
нию
«америнужно положить очищенную и порезанную репку.
маринованную
канского» супа.
Также добавить 1–2 черешка сельдерея. По готовнорепу. И все с
Оглянуться не
сти вареные овощи вынуть, пропустить через блэнудовольствием
успела, а репа,
дер или просто хорошо размять и добавить несколько
хрустят ею сыочищенная и
столовых ложек в тарелку с супом.
рой.
подготовлен-

Это вам не сказки

Кто не помнит знаменитую
сказку: «Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая…» И ведь она не единственная прославляет репу-великана,
которую «одним днем кругом не
обойдешь».
– Гигантские размеры репы –
это миф, – говорит к. с.-х. н.,
старший научный сотрудник
ВНИИО-филиал ФГБНУ ФНЦО
Юлия Герасимова. – В моей
коллекции образцов репы было
около 60 отечественных и иностранных, максимальный вес
корнеплода – 500 г. Сейчас запрос рынка ведет нашу селекционную работу на компактную
форму корнеплода – 250–300 г и
меньше. Оптимальный размер
8 см в диаметре. Как правило,
крупная репа – перезревшая, с
грубой мякотью, в которой появляются пустоты и избыточно

ПОЛИВ

Регулярный.
При недостатке
влаги корнеплоды
приобретают
горечь, грубеют,
при неравномерном
поливе
растрескиваются.

накапливаются
горчичные
масла, что придает корнеплоду
горечь.
Современные селекционеры
стремятся создать сорта скороспелые, урожайные, устойчивые
к болезням и вредителям, с красивыми компактными корнеплодами, высоким содержанием
полезных веществ и минимумом горчичных масел.

Созревает за два
месяца

И все-таки ради справедливости надо признать, что репа
сейчас нередко встречается на
наших рынках. Она хорошо растет не только на севере, но и в
южных регионах. Выращивать
ее несложно, она нетребовательна к почве и созревает всего
за два месяца – за сезон можно
получить два и даже три урожая.
А потом круглый год держать на
столе свежий солнечный корнеплод, который надолго сохраняет все свои полезные качества.
Татьяна Захарычева

ФОТО unive/Garsya/Shutterstock/ТАСС

Тетушка из Америки
открыла

Репа низко
калорийна – всего
30 ккал на 100 г продукта.
И высоко питательна – содержит каротин, витамины А,
В1, В2, В5, В6, фолиевую кислоту,
а также много клетчатки и солей
калия, магния, кальция, фосфора,
железа, серы, меди, натрия,
марганца и йода. В ней также
содержится и янтарная
кислота, особенно необхорепа не только питала, но и
димая для подростков
спасала крестьянских детей от
и женщин
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Большие радости
от мини-перцев

В

www.baltogorod.ru

Лисичка

www.pictures.attention-ngn.com

ФОТО Kameel4u/Shutterstock/ТАСС

На вкус перец оказался на удивление
начале решил, что до великих
сочным и ароматным, поэтому семена
размеров доросли острые перцы.
мы аккуратно собрали, посушили на
Но классическая, слегка заосалфетке у окна, свернули в пакетики,
стренная форма была убедительподписали и положили на хранение до
ной – перец сладкий. Символические
весны. Все произошло в столь стреми99 рублей за стаканчик с пятью разноцтельном восторге, что не сразу сообраветными перчиками показались просто
зил: фотографий перца-то я не сделал.
подарком деда Мороза.
… И вот лето прошло, вернулась краСпасибо Интернету, информацию о
савица осень, а с ней поспели и наши
мини-перцах нашел быстро. Столь поэкспериментальные мини-перчики, вырадовавший нас новичок оказался дейсаженные в открытом грунте. На милой
ствительно сладким, полученным путем
женской ладошке спокойно умескрещивания различных сортов.
щались рядком пять очароСелекционеры этого низковательных,
разноцветных
рослого растения (вырасСОРТА
чудес. Вкусовые качества
тает высотой до 40 см)
МИНИ-ПЕРЦА
оказались отличные, сами
обещали, что оно приони – сочные, мясистые.
годно для выращивания
Мандариновая
Опыт считаю удачкак в открытом грунте,
мечта F1, Оранж Мини
ным,
отныне перчики
так и в горшечном вариF1, Конфетка F1, Винниполучат
постоянную
анте на балконе и даже
Пух, Гномик, Рубиновое
прописку
не
только в
подоконнике. К почве,
ожерелье, Янтарный,
огороде,
но
и
на
домашкак было написано, неЛисичка F1, Мини
нем
подоконнике.
требователен.
Белл, Трюфелек

Рубиновое ожерелье

www.avatars.mds.yandex.net

Как-то на Старый новый год на полке магазина
увидел прозрачный стаканчик с очаровательными
мини-перчиками трех расцветок: желтый, красный
и оранжевый. Каждый размером всего около 7–10 см
в длину и 3–4 см диаметром. Эдакие новогодние живые
игрушки в овощном отделе, ну как пройти мимо?!
ЧТО ОТ НАС
ПОТРЕБОВАЛОСЬ:
¡ Посев семян в начале марта
на рассаду на городском
подоконнике восточного
окна.
¡ Высадка на грядку во второй
половине мая. С подкормками
не мудрствовали.
¡ Прополки – одна в июне,
другая в июле.
¡ Поливы при жаре в ночь.
¡ Август и сентябрь мы их не
беспокоили.
¡ В первых числах октября
начали собирать урожай.
То есть, по сути, минимум
хлопот.

Трюфелек

Вот такой эксперимент мы провели с
семенами сладкого мини-перца, купленного в обычном овощном магазине. Считаю их подарком судьбы для тех, у кого
нет дачи, так как овощ прекрасно растет
и на балконе, и не займет много места на
подоконнике.
Сергей Цветков

Кусты у нас достигали всего 30–35 см
высоты, очень компактные, места много
не занимали. По 5–7 перчиков на каждом кусте. Могло быть больше, но я допустил оплошность. Семена сеял в пятилитровые бутылки по пять штук.
ЕГО ЕДЯТ
Во время пересадки рассада поС ЧЕМ
теряла часть корней, а перец
Кстати,
это тяжело переносит, бов кулинарии
леет. Потом теряет 2–3 неперчики хороши как в сыром,
дели на их восстановлетак и обработанном виде.
ние. Уже завязавшиеся
Например, фаршированные рисом
плоды
сбрасывает,
и мясным фаршем и подрумяненные
чтобы
поддержать
в духовке. Или наполненные мягким сыром
корневую систему.
и укупоренные в банки с маслом. Да мало
Выход: нужно сеять
ли каких вкусностей можно придумать с перцем!
в торфяные горшочки.
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Александр Беляев,
г. Брянск

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Я не люблю кислые томаты,
не люблю гибриды, не люблю долго
ждать первых летних помидоров.
Поэтому подобрал для себя сорта
со сладковатым классическим
томатным вкусом. Урожай
собираю, начиная с середины июня,
а массово – в самом начале июля.
По фотографиям можете судить –
все кусты обсыпные

Томаты, приятные
во всех отношениях
Розовый фламинго

САМО НЕ ВЫРАСТЕТ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ РАСТЕНИЯ НУЖНО
ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ, МАКРОИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

1
Орегон сприн

П

олучить
высокий
урожай томатов уже
в начале лета и желательно без всяких
опрыскиваний – мечта любого
огородника. Но далеко не всем
это удается, так как в средней
полосе России и в северных регионах лето короткое, ночи холодные. Урожай имеют те, кто
выращивает ранние и ультраранние сорта.
Я испытал сорт Лабрадор –
он в нашей местности созревает
начиная с 20 июня, но есть и
более ранние. Особенно приятно меня удивил и ультраранний сорт иностранной селекции
Орегон Спринг (Oregon Spring).
Семена я посеял в начале марта,
а готовую рассаду высадил в
пленочную теплицу после 9 мая.
А 14 июня я собрал первые красные помидоры. Плоды красные,
мясистые, небольшие, 50–60 г,
бывают и крупнее.
Сорта Лабрадор и Орегон
Спринг низкорослые, до 50–

Голубая полоса
70 см, так что их не надо ни
прищипывать, ни пасынковать.
Все пасынки – ценные, выбрасывают много цветков и дают
хороший урожай.
Список симпатичных мне
ранних сортов получился большой, но выделю несколько, которые, считаю, достойны быть
представленными
читателям
«ДАЧИ». К сведению, всего я
испытал около 200 сортов томатов, подходящих для средней
полосы и северных регионов.
Орловский ранний – раннеспелый сорт томата, растения
высотой 1 м, нет надобности
пасынковать. Плоды красного
цвета, весом до 170 г. Вкус при-

ятный, томатный. При хорошем уходе куст дает около 4 кг
плодов, для низкорослого это
хороший результат.
Розовый фламинго – высота растений до 1 м, не нужно
пасынковать. Плоды розового
цвета, крупные, весом до 250 г,
мясистые. Хорошо себя показывают в северных регионах.
Подсиневский ранний –
сорт раннего срока созревания,
высота 1 м, не пасынкуется,
плоды красного цвета, очень
крупные, мясистые, весом до
300 г. Вкус приятный.
Сибиряк – ранний сорт, не
пасынкуется, высота до 1 м,
плоды красного цвета, весом
до 300 г. Вкус хороший. Первые
помидоры начали собирать в
конце июня. Сорт меня удивил.
Когда кусты отдали первый урожай в теплице, я про них забыл,
не трогал месяца два, не поливал. Однажды обнаружил, что
на пасынках появились цветы,
а к октябрю куст снова был уве-

2

Если по какой-то причине не смог завести навоз, то один-два года
томаты могут расти и без перегноя. Но я покупаю комплексное
минеральное бесхлорное гранулированное удобрение с макрои микроэлементами. Оно содержит почти все необходимые элементы
питания – азот, фосфор, калий, серу, магний, марганец, железо, бор,
цинк, молибден. Удобрение вношу под перекопку согласно инструкции, а при посадке можно еще и в лунку внести – по 20 г.

3

В течение лета подкармливаю растения комплексным водорастворимым минеральным удобрением, которое обязательно
должно содержать такие макро- и микроэлементы, как азот, фосфор,
калий, сера, магний, марганец, железо, бор, медь, цинк, молибден.
Удобрение вношу по инструкции, через 7–10 дней.

4

Если растения начинают болеть грибными заболеваниями,
то опрыскиваю, чередуя разные препараты.
Таким методом я получаю очень приличные урожаи томатов.

шан зелеными помидорами.
Созреть они не успели, но в
Краснодарском крае наверняка
можно собрать и второй урожай. Сорт выдержал кратковременное снижение температуры
до 0°С.
Скороспелка сызранская –
высота растений до 1 м, не

пасынкуется. Плоды розового
цвета, весом до 200 г. Хорошего
вкуса.
Голубая полоса – высокорослый сорт томата, плоды фиолетово-розового цвета, весом
до 300 г. Крупные, очень мясистые, а фиолетовые томаты еще
и особенно полезные.

ФОТО Александра Беляева

Подсиневский ранний

Основа питания томатов – перегной. В первую очередь я приобретаю коровий навоз. Если он свежий, то накрываю его пленкой
и оставляю так до весны следующего года, когда он перегниет и станет черной землей. Регулярное внесение перегноя снижает кислотность почвы, улучшает плодородие и повышает урожайность.

Плодовый сад
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Вячеслав Горшков,
д. с.-х. н., г. Сочи
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За что мы любим лавровые листья? Конечно
же, за легендарную способность придавать
пряный вкус и аромат любому блюду, даже
самому незатейливому. Но это растение
способно и на большее – наполнить
дом эфирными маслами, благоприятными
для настроения и самочувствия. Почему бы
не найти ему место на домашнем подоконнике?

Лауреат вкуса и здоровья
под махровым полотенцем. Простуда отступит.
Лавру можно долго петь
дифирамбы, но мы лучше научимся его выращивать на своем
подоконнике. Он может расти
повсеместно во всех регионах
страны. Ухаживать за ним нетрудно.
Что нужно знать, если вы хотите срывать лавровые листья с
собственного растения?
Необходимо создать условия, близкие к субтропикам. Летом во избежание
большой потери влаги почву в
горшках необходимо покрывать
растительными остатками или
мхом слоем 1,5–2,0 см. Желательно опрыскивать утром и вечером – и тогда фитонциды лавра распространятся на весь дом.

1

Лавр – растение медлен2 ное.
Для лучшего роста ему

нужен свет, тепло и влажность.
Куст лучше размещать на светлом подоконнике или предусмотреть подсветку. Во время
отопительного сезона не рекомендуется держать растения
близко к батареям, иначе листья
могут осыпаться.
Накопление эфирных ма3 сел
в листьях интенсивнее

происходит осенью и зимой.
В открытом грунте содержание
эфирного масла в листьях может достигать 2,5–4%, у комнатных растений – от 2 до 3%.

ФОТО Moving Moment/Pixel-Shot/Shutterstock/ТАСС

Л

авр благородный – символ бессмертия, в природе живет 400 лет.
Такую долгую жизнь
людям подарить он, конечно,
не может, но хорошее здоровье
и вкусный обед обеспечит. Один
только лист, вовремя положенный в суп или жаркое, обогатит
блюдо тончайшими оттенками.
И сделает его гораздо полезнее.
Известно, что настой или
отвар лавра нормализует уровень сахара в крови. Устраняет
отеки из-за своего мочегонного
действия. Очищает организм,
выводя из него шлаки и соли.
Снижает давление.
Лавр повышает иммунитет
благодаря эфирным маслам и
большому количеству микроэлементов. Это растение от-

просто вырастить из семян.
Сеют на рассаду с января по
март, а пересаживают в грунт
с апреля по июнь в готовую почвенную смесь.
Пересаживают растение
6 весной.
Диаметр посуды

для пересадки должен быть на
2–3 см больше предыдущего
размера. Техника пересадки для
лавра (перевалка) такая, как у
всех цветочных. Если почва не
новая, ее необходимо дезинфицировать. Пересаженные растения поливают и держат несколько дней в затенении.
Когда побеги
7 15–18
см, их

вырастут до
необходимо
прищипнуть. Этот агроприем
проводят в период активного
роста растений (май-июнь),
что способствует появлению
молодых побегов. При благоприятных условиях ежегодная
высота деревца увеличивается
на 9–11 см.
Не нужно опасаться силь8 ной
обрезки лавра: чем
больше он будет подрезан, тем
лучше разовьются боковые побеги, и он быстрее примет желаемую форму. Подрезкой удаляют также слабые и больные
побеги.
Лавровому кусту можно
9 придать
форму шара, ко-

нуса, пирамиды. При формировании пирамидальной формы,

Настой или отвар лавра нормализует уровень
сахара в крови. Устраняет отеки из-за своего
мочегонного действия. Очищает организм,
выводя из него шлаки и соли
носится к разряду природных
антибиотиков. Как только появился насморк или признаки
простуды – киньте в 1 л воды
7–10 листьев лавра, хорошо прокипятите и подышите парами

КСТАТИ!
ИЗВЕСТНОЕ СЛОВО
«ЛАУРЕАТ» НА ЛАТЫНИ
ОЗНАЧАЕТ «УВЕНЧАННЫЙ
ЛАВРАМИ»

Чем моложе лист, тем меньше в
нем масел.
У нормально сформиро4 ванного
трехлетнего рас-

тения должно быть не менее
180–250 листьев, в зависимости
от ухода. Они содержат большое
количество дубильных веществ.
Высаживают
5 однолетними

чаще всего
саженцами,
приобретенными в специализированных магазинах. Очень

например, ветки у основания
штамба оставляются длинные,
боковые побеги обрезают на
1/3 или половину их длины и
почти полностью у верхушки.
При этом на основных ветках
образуются много мелких веточек с густо прорастающими на
них листочками.
В домашних условиях
10 лавр
не цветет. Но нам

это и не важно, так как нужны
только листья.

ПОЧВА

Легкая, питательная,
водо- и воздухопроницаемая.
Нейтральная
или слабощелочная.
Самостоятельно
грунт можно
приготовить
из перегноя
и кварцевого песка
(2:1).

ПОСАДКА

Пригодна глиняная
или керамическая
посуда с отверстиями
на дне.
Высаживают саженец
так, чтобы верхние
корешки, расположенные у корневой шейки, были
на 1,5–2 см ниже
поверхности почвы.

ОСВЕЩЕННОСТЬ

Много солнечного
света не повредит.
Благоприятно
чувствует себя
и в полутени.
Летом можно
выставлять на балкон
и содержать там,
пока температура
не снизится до 18°С.

УДОБРЕНИЕ

Подкормка растения
начинается
со второго года
жизни. Используют
минеральное
удобрение –
по инструкции один
раз в месяц.

ПОЛИВ

По мере высыхания
верхнего слоя почвы,
лучше вечером.
Не допускать
избытка влаги.
Поливать водой
комнатной
температуры,
отстоянной сутки.
Через 5–6 поливов
обязательное
рыхление почвы.

Вопрос-ответ

СЛИВА ОГОЛИЛАСЬ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ
Очень рано осыпаются листья слив. Одна слива обычная, раннего
срока созревания, вторая – чернослив. Посажены в 2013–2014 году.
Плодоносят второй год. В начале сентября уже стоят голые, а у
соседа – с листьями. В этом году опали резко, зелеными, за неделю
ничего не осталось. Отметила, что кончики листьев были словно
обожженные.
У нас уже много лет летом стоит жара с июня по сентябрь,
доходит до 40–43°С. Дожди редкие. Но стараюсь сливы напоить
зимой – поливаю дождевой водой (снега у нас почти не бывает).
Может, моя ошибка в том, что поливаю их в спячке? Раза
3–4 за зиму. Весной подкармливаю куриным пометом и золой.
Валентина Викторовна, ст. Тбилисская, Краснодарский край

Ольга, г. Волоколамск

Отвечает Валерий Закотин, к. с.-х. н., народный садовод:
ГОРА ЭВЕРЕСТ (ЭВЕРЕСТ). Кусты не– Довольно сложный вопрос. Таких
большого роста, но достаточно раскидисортов на самом деле немного – чтобы
стые. Ягоды насыщенно-красного цвета,
были и небольшие кусты, и при этом не
конической формы, крупные, достигаюзаниматься удалением усов. А главное –
щие 30 г в первый сбор, однако в дальвкусные. Но такие сорта существуют.
нейшем мельчают. Мякоть ярко-красОднако надо учитывать, что ремонтантная, сочная, плотная, сладко-медового
ная земляника требовательна к условкуса и с непревзойденным земляничвиям роста, режиму питания. Эти расным ароматом. Усов очень мало. Сорт
тения плодоносят все лето, поэтому все
не нуждается в их удалении. При варке
время хотят есть.
ягодки не теряют свою
Вот несколько сорформу, так как имеют
тов безусой ремонплотную структуру.
тантной земляники,
АЛЬТЕСС.
Ноимеющей
небольвейший сорт. Куст
шие размеры куста.
среднераскидистый,
Их лучше сажать расхорошо
облиственсадой. Кусты доный. Усов мало – на
вольно компактные,
кусте всего несколько
поэтому между растештук. Ягоды крупные
ниями оставляют раси средние, форма прастояние 30–35 см (в
вильная, коническая,
шахматном порядке).
одномерная.
Цвет
На зиму растения наярко-красный, с глянкрывают нетканым
Альтесс
цем, который не мерматериалом
(как
кнет при хранении.
и обычные сорта)
Вид роскошный. Вкус
марки М60.
очень хороший, сладФЛОРИНА. Кусты
кий с легкой кислинсреднерослые, комкой. При полном созрепактные, хорошо обвании приятно радует
лиственные. Ягоды
истинно-земляничным
крупные,
весом
ароматом. Не любит
35–40 г, ярко-красзагущенную посадку –
ные,
блестящие,
плотность в открытом
удлиненно-коничегрунте порядка 4 расской формы. Мякоть
тений на 1 м2.
кисловато-сладкого,
очень нежного и приФУРОР. Куст комФлорентина
ятного вкуса и очень
пактный, сжатого типа.
ароматная.
Ягоды
Усов мало. Плоды коне мельчают по сбонической удлиненной
рам, обладают хороформы, одномерные –
шей лежкостью. Усов
достаточно крупные,
практически не обв среднем 30–35 г. Коразуют.
жица ярко-красная со
ФЛ О Р Е Н Т И Н А .
стойким
глянцевым
Кусты
небольших
блеском, не теряюили средних размещимся при хранении.
ров. Усов мало. Ягоды
Мякоть ярко-красная,
первого урожая до
плотная, сочная, упру30 г, второй волны –
гая, но не жесткая. Вкус
до 50 г, последующие
отличный, сбалансироФурор
в среднем 15 г. Ягоды
ванный, по мнению детемно-красные,
а
густаторов не отличаперезрелые – бордовые. Мякоть светлая
ется от летней земляники. Сахаристость
красная, плотная, но сочная, с ярко выне падает к концу сезона. Сорт требовараженным клубничным вкусом и аромателен к высокому агрофону, в частности
том. Хорошо сохраняется в свежем виде.
к обильному минеральному питанию.

ворит. Но для профилактики болезней
ранней весной деревья можно опрыснуть 3%-ной бордоской смесью, еще раз
опрыснуть до цветения – 1%-ной бордоской смесью или медь содержащими
препаратами («Хорус», «Хом»).

Дорогие читатели!
ЗВОНИТЕ по телефону 8 495 721 50 97

(в будни с 11.00 до 17.00)

ПРИСЫЛАЙТЕ вопросы по электронной почте
dacha@kardos.ru, а также в группе газеты «ДАЧА»
в социальных сетях Одноклассники: ok.ru/gazetadacha/
Facebook: facebook.com/gazetadacha/

ФОТО Ulvur/Bahau/Shutterstock/ТАСС

– Причина неудачи со сливой, скорее всего, кроется, в
неправильном уходе за
деревьями. Слива имеет
поверхностные корни,
очень
чувствительные
к влаге. Лист, скорее всего,
осыпается из-за ее недостатка. Вы правильно делаете, что поливаете зимой. Но этого
полива не хватает для роста и развития
на весь следующий сезон, тем более,
если долго стоит жара. Сливу необходимо поливать 3–5 раз за летний сезон,
особенно во время цветения и налива
плодов. На следующий год проводите
полив по этим потребностям дерева.
Признаков болезни по вашему описанию я не нахожу. Листья зеленые,
потемнение кончиков ни о чем не го-

Какой сорт красной безусой земляники подойдет для запада
Московской области? Хотелось бы при этом, чтобы куст
был компактным, безусым, ремонтантным, а ягоды крупными
и душистыми. Кусты земляники двух желтых сортов у меня
почему-то выросли большего размера, чем было заявлено. Хотелось
бы иметь более аккуратные кустики красной земляники.

www.greenmarket.com.ua

Отвечает Валерий Закотин,
к. с.-х. н., народный садовод:

ХОЧУ ЗЕМЛЯНИКУ БЕЗУСУЮ, НО КРУПНУЮ И СЛАДКУЮ

www.klubnika-malina.by

Дачные заботы уже позади, но лето
нам «в наследство» оставило массу вопросов
и задач. Решать их придется уже в новом
сезоне, хотя с некоторыми из них можно успеть
разобраться и до начала зимы. Эксперты газеты
«ДАЧА» продолжают отвечать на вопросы
читателей. Спрашивайте!

www.images.ru.prom.st
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РАСТУТ ДВА ВИНОГРАДА, ОДИН БОЛЕЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РОЗЫ ДО СИХ ПОР ЗЕЛЕНЫЕ?

У нас растут два вида винограда – Изабелла и зеленый сорт,
названия не знаю. Изабеллу я посадила 6 лет назад, а через
год назад рядом подсадила зеленый виноград. Лозы направлены
в разные стороны. Изабелла прекрасно растет и дает
плоды. А зелененький вот уже пятый год страдает какой-то
патологией. В мае-июне развивается нормально, а в июле
становится, как обожженный. Саженцы покупала качественные,
в проверенном питомнике.
Что с виноградом?
Можно ли вылечить?

Уже выпал снег, а все розы стоят зеленые – и листья, и стволы.
Стебли не успели одревеснеть. Появляющиеся бутоны я срезала.
У меня плетистые и чайно-гибридные розы. Как сейчас быть,
как с ними поступить?

Елена Федоровна, г. Кашира
Отвечает Виктор Дерюгин,
председатель Московского клуба
виноградарей:
– Вероятнее всего, ваш виноград поражает болезнь милдью.
Сорт Изабелла более устойчив
к этой болезни. Неизвестно, обрабатываете ли вы свои посадки.
Осеннюю обработку можно провести, пока лоза не ушла под
снег – опрыснуть 3%-ным железным купоросом. Это от грибных заболеваний, к которым относятся милдью и оидиум.
Весной необходимо будет провести
несколько обработок лозы.
Как только появятся первые
2–3 листа, опрыснуть препаратом «Абига Пик», к которому можно добавить «Би-58» (от клещей) или любой
препарат от цветоеда.
Перед цветением обработать
лозу препаратом «Ридомил
Голд» (от милдью), добавив к нему «Топаз» (от оидиума). Препарат «Квадрис»
дает эффект одновременно от этих двух
болезней.

1

2

3

В зависимости от состояния
лозы и летней погоды может потребоваться третья обработка. Ее проводят после цветения винограда, когда
появятся плоды. Используют препарат
«Квадрис» или «Топаз».
К сожалению, сортов, устойчивых к
милдью, очень мало. В основном – среднеустойчивые. Поэтому виноград без
обработок от болезней не вырастить.
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Наталья Александровна, Чеховский р-н, Подмосковье
Отвечает Людмила Виноградова, к. х. н., преподаватель клуба «Цветоводы
Москвы», коллекционер растений:
– Лето и теплая осень в этом году
благотворно сказались на росте и развитии роз, которые очень любят тепло.
Исходя из того, что розы – вечнозеленые растения, зеленый цвет листьев и
стволов говорит не о том, что они не
подготовились к зиме, а о том, что роза
здорова. Вам беспокоиться не о чем.
Сейчас не нужно обрезать кусты,
как необязательно было срезать и бутоны. Любая обрезка только стимулирует рост, что сейчас противопоказано.
Плетистые розы нужно снять с
опоры и положить на какой-либо невлагоемкий материал, чтобы они не соприкасались с землей. Для защиты от морозов к корням роз любой группы нужно
подсыпать компост, именно подсыпать,
но не окучивать, сгребая почву к земле.
И сделать воздушно-сухое укрытие –
тоннели с открытыми торцами для проветривания. Как известно, розы не вымерзают, а выпревают. Накрыть опору
полиэтиленом, чтобы получился своеобразный зонт от дождей – розы в зиму
должны уйти сухими. Укрытие нужно
делать на естественную высоту куста,
можно чуть пригнув стебли. А с наступлением низких температур тоннели
необходимо закрыть.

ГОРТЕНЗИЯ ДАЕТ БУТОНЫ, НО НЕ ЦВЕТЕТ
АВОКАДО ДОТЯНЕТСЯ ДО ПОТОЛКА
Вырастила из косточки авокадо, сейчас в горшке три росточка
высотой 10 см. Пока никак не двигаются в рост. То ли убрать
в подвал, то ли оставить их в комнате? Это листопадное дерево
или нет? Можно ли вырастить дома?

ФОТО Max Rastello/Kyselova Inna/iMarzi/AlexGreenArt/Starover Sibiriak/Shutterstock/ТАСС

Ольга Гончарова, г. Москва
Отвечает Антон Дубенюк, главный
садовник «Аптекарского огорода»
Ботанического сада МГУ:
– Авокадо в природпосле того как
выпихнула труп в окно е – листопадное
растение, у него есть периоды покоя.
Но в комнатных условиях оно растет
как вечнозеленое, листья не сбрасывает, периодов покоя не бывает. Поскольку авокадо из субтропиков, он
любит свет и тепло. Ухаживают за
ним, как за обычным комнатным растением – поливы, опрыскивания, подкормки. И через пару лет оно вырастет
до потолка. Растет очень быстро, в природе достигает до 15–20 м.
К нам в «Аптекарский огород» регулярно приносят деревья авокадо, выращенные дома из косточек. Мы не
имеем возможности принять их,
так как некуда определить, а в
нашей коллекции авокадо уже
есть.
Можно попытаться обрезать растение, формировать,
как бонсай, но об удачных
опытах я не слышал.

Гортензию, которую мне подарили в горшке к 8 марта, я высадила
в открытый грунт в апреле. Прижилась, но вот сидит уже
2 года, не цветет. А были большие бутоны. Может ли горшечная
гортензия цвести в саду?
Ольга Павловна, г. Подольск
Отвечает Елена Смирнова, питомник «Славянская усадьба», Ленинградская обл.:
для цветения в наших широтах ему бы– Читательница, к сожалению, не
вает недостаточно.
назвала вид гортензии, которую она
Если бы у дачницы оказалась метельпосадила в саду. Без этой информации
чатая или древовидная гортензия, то
сложно понять причину отсутствия цвеона бы зацвела на второй год.
тов. В средней полосе и севернее без
Сейчас можно дать лишь один совет:
проблем растут и цветут только метельукрыть гортензию на зиму, как укрычатые и древовидные гортензии. С крупвают розы, и понаблюдать за ней еще
нолистной или широколистной всегда
один год. Если результат будет тот же, не
бывают проблемы. Растение нужно
мучиться, приобрести для сада беспроукрывать. Весной оно долго отходит от
блемные метельчатые или древовидные
зимних холодов. Да, куст даже может загортензии.
кладывать бутоны, но тепла и времени
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Для пользы дела

Дмитрий Орловский

В ряде номеров «ДАЧИ» поднимался вопрос
об экономической целесообразности своего огорода.
Этот вопрос широко обсуждается и в семьях
садоводов, и в интернете, многие вовсе ставят
под сомнение, нужна ли дача вообще. Я видел много
расчетов и заметок, все они однобоки, упущен
ряд важных моментов, которых и хочу коснуться
Скажи мне, что ты ешь…

Свой огород позволяет вырастить
эко-продукцию, почти или совсем отказавшись от применения химии, минеральных удобрений, которые так или
иначе создают риски нашему здоровью.
А магазинные овощи, как и добросовестность современных производителей,
увы, часто вызывают сомнения.
Сортимент магазинных овощей силен, прежде всего, лежкостью, транспортабельностью и длительностью хранения – это диктует рынок. Дачникам же
доступнее сорта, богатые вкусом, ароматом, содержанием витаминов.

Способы заработать

Огородники по уровню доходов
очень разные. Что одному – забава,
другому – подспорье, третьему –
даже спасение. Как можно заработать с участка, если не хочется

В развитых странах эко-продукция выращивается на специальных сертифицированных
фермах и стоит особых денег.
В нашей стране на октябрь
2018 года я такой сертификации не нашел. Зато «фермерские» овощи в интернет-магазинах стоят (руб./кг):
¡ картофель – 90–160,
¡ свекла – 50–180,
¡ молодой чеснок – 270–750,
¡ огурцы – 140–280.
При таких ценах, товарищи-дачники, свой огород нам сэкономит немало. Здоровье и вовсе
бесценно!

большие излишки зелени, доставленные
коллегам в понедельник, окупают дорогу на дачу в выходные. Мне – выгодно.
А коллеги довольны, что купили домашние овощи по цене магазинных.
Другой способ подработки – реализация посадочного материала соседям и
даже садовым центрам. Последние хотят
примерно 50% от розничной цены, им
больше интересны саженцы и многолетЯ ОТВЕТСТВЕ
И
ние цветы. А этот товар будет подороже
Р
НН
ТО
салата или огурцов. Так в минувший
О
И
СТ
Р
Конечно,
Р
сезон через один садовый центр я
И
участок требует вреТЕ
продал 4 саженца грецкого ореха,
мени, напряжения. Это точно
которые специально пересадил
не отдых. Про дачу не скажешь,
из земли в горшки. Еще два сакак про рыбалку: «Да ну ее!». А если
женца купил товарищ. Я сейскажешь, что-то обязательно засохнет,
час говорю не столько о выосыплется, зарастет. Поэтому дача еще и террирученных суммах, сколько
тория ответственности. А сколько вы ее на себя
о возможностях реализаможете взвалить? Каждый соизмеряет сам.
ции. Кто ищет, тот всегда
найдет.

стоять на рынке, и если сдавать урожай
торговцам на рынок – не лучшее решение? Торговцы скупают овощи с огорода
за копейки, им отойдет львиная доля дохода.
Есть вариант поинтереснее и легче.
Например, «подписать» на эко-овощи
коллег на работе. Что я и сделал. Не-

Мой знакомый, например, приноровился сдавать в цветочный магазин карликовые томаты в горшках. И расходятся
на ура!
Есть случаи, когда, начав выращивать
на участке посадочный материал или семена, дачник с годами вырастал до хозяина агрофирмы или питомника.

Воспитательный момент

Для детей, а особенно для подростков огород – это не только источник еды,
но и жизненного опыта, вполне взрослого труда, нацеленного на результат.
Это приобщение к природе. Судьбы многих моих знакомых подтверждают – если
детство прошло на даче, то во взрослой
жизни человек гораздо трудолюбивее и
бодрее.

Продуктовая безопасность

К сожалению, жизнь периодически
подкидывает нам экономические кризисы. Как бы не случились и более серьезные испытания. Но если есть земля,

ПО МАШИНАМ
¡ Большинство автовладельцев главным образом держат машину ради
поездок на дачу. При таком раскладе
в наши расчеты справедливо включить все авто-расходы: цену автомобиля, страховки, штрафы, ремонты
и техосмотры. И даже плату за шлагбаум, если двор им оснащен.
человек не пропадет и в самые тяжелые
времена. Дачный дом может стать спасительным убежищем, а огород – прокормом. Надежнее в этом плане, когда есть
независимый источник тепла (печь) и
воды (колодец). А удаленность от электрички и крупных населенных пунктов в
этом случае только идет в плюс.

ФОТО Gabi Wolf/Shutterstock/ТАСС

Дача по расчету:
считаем плюсы

ЦЕНА ВОПРОСА

Проверено на себе
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А есть ли разница?
Вера Князева,
г. Воронеж

Н

а опытной грядке я высадила переросшую рассаду томатов высотой
более 30 см. Положила
куст в траншею, оборвав нижние листья, на поверхности
осталась только макушка рассады. Для эксперимента сажала
сорта: Груша розовая, Перцевидные, Сан-Марцано. Процесс был описан в «ДАЧЕ» №12,
«Две грядки – две большие разницы».
Переростки получились из
семян, посеянных в марте и
выращенных на подоконнике.
В грунт они попали во второй
половине мая. Рядом с ними
посадила грядку томатов этих
же сортов, но из рассады, выращенной в минипарнике, то есть
обычных размеров и закаленной.
Для себя поставила цель:
наблюдать за приживаемостью
и дальнейшим развитием растений с разным «стартовым
капиталом». А главное – какой
окажется урожайность. Отмечу
особо – химические удобрения
на нашей даче не используются.

Трудности с приживаемостью переросшей рассады (далее ПР) начались сразу после
посадки. Видимо, для развития дополнительных подземных корней уложенным кустам
требовалось много сил, влаги
(которой, кстати, было вполне
достаточно). Страдали больше
недели. В то же самое время
обычная рассада (далее ОР) по-

Сан-Марцано.
Урожай из обычной рассады

Сан-Марцано.
Урожай из переросшей рассады

ДЕЛАЕМ
ВЫВОДЫ

•

Посадка переросшей рассады – это, скорее, вынужденная мера для овощевода.

•

Приживаемость переросшей рассады проходит
гораздо дольше. Адаптация к открытому грунту
замедленная.

•

Реальной добавки к урожаю переросшая рассада
не дает.

•

Соблюдение сроков посева
семян томатов на рассаду
и своевременная высадка
закаленной и здоровой
рассады стандартных
размеров в открытый
грунт – гарантия нормального урожая. Разумеется, с учетом климатической зоны и реальных
погодных условий.

Чуда не произошло

ЧЬИ ПЛОДЫ
ПЕРВЫЕ?
веселела уже на третий
день.
В целом для начала
активного роста потребовалось: ПР – почти три недели, ОР – около 10 дней.

На равных правах

Уход за томатами летом был абсолютно одинаковый. Никого не выделяла,
все кусты находились на равных
правах. Формировала в один

Только во второй половине июля переростки догнали обычную рассаду, и развитие томатов на обеих грядках пошло
одинаковыми темпами.
Первые помидоры мы сняли в середине
августа. И это были плоды с кустов
от обычной рассады!
Чуть позже начали созревать и помидоры на кусте-гиганте Сан Марцано.

стебель, после полива обязательно рыхлила. В июле начала
мульчировать почву вокруг ку-

стов. Подвязывала в несколько приемов по мере
роста куста (все сорта индетерминантные). Через
месяц после посадки началось активное цветение
и закладка первых кистей,
после чего нижние листья
удалила, а куст высоко
окучила. Раз в две недели
делала подкормки раствором
сброженной травы с добавлением золы.

Кстати, все части лианы еще и очень полезны –
зеленые плоды можно заготовить на зиму. Лечебными свойствами обладают как семена, листья, так
и корни растения.
Семян заготовила предостаточно. Могу поделиться с желающими вырастить это растение у себя
в огороде (адрес – в редакции).
Елена Иванова,
Чувашская республика, Чебоксарский р-н,
п/о Ишаки, д. Шоркасы

М

НО

¢ Момордику я сажала и прежде, но все мои попытки были напрасными. Не то что вырастить, не
удавалось даже добиться прорастания семян. Но не
в моих принципах сдаваться, поэтому и в этом году
я посеяла шесть семян момордики. Проросло только
одно семя, но поверьте мне, этого оказалось вполне
достаточно – огурцов на растении было немерено.
Плоды росли, как на дрожжах. Не зря растение еще
называют бешеной дыней. А какие же они красивые, когда начинают поспевать!

«УРА!
ОЖ А

Каждый сезон стараюсь посадить что-то новенькое. Этот год в экспериментах был
удачным и урожайным. Из новинок меня порадовали богатым урожаем чуфа, кивано,
люфа. Особо хочу остановиться на момордике или индийском огурце

ИЯ

УР

Своего добилась!

ИНАЦ

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

Й !»

ФОТО Веры Князевой

Страдания на новом
месте

В начале сезона «ДАЧА» затеяла эксперимент – в огороде
воронежской дачницы была высажена обычная и переросшая
рассада томатов. Решили проверить: правда ли, если
длинные стебли положить в траншею и засыпать землей,
то растение даст дополнительные корни, а, значит, будет
крепким и урожайным? Теперь посмотрим, что из этого
опыта получилось
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Никакого различия и чуда в
урожае я не увидела. Для плодоношения на каждом кусте оставила по 8 кистей (так я всегда
нормирую урожай и размер
плодов). Во второй половине
августа удалила верхушки кустов для прекращения их роста
и стимулирования созревания.
Сделала последнюю подвязку.
Таким образом, высота кустов
томатов составила около 1 м.
Листья с растений к середине августа удалила почти
полностью, оставив на макушке
лишь чубчик. Последние плоды
собирала во второй половине
сентября. На самых верхних
кистях они даже остались не
вполне созревшими, дозаривались в тени и прохладе на веранде.

Консультирует юрист Кира Лукьянец

В свалке соседа живут змеи

Фирма уехала, крыша потекла.
Что делать?
Фирма прошлым летом устанавливала нам купол оранжереи,
дала нам гарантию 5 лет. Этот купол практически сразу потек,
как решето. Звонили им, они постоянно издеваются, говорят,
что это мы виноваты, и переделывать ничего не будут. На сообщения
не отвечают, внесли нас в черный список, дозвониться не можем.
А сумму заплатили немалую, за сам купол и монтаж.

Павел, г. Саров

¢ Когда речь идет об исполнении работ,
то предъявлять претензии до принятия
результата работы можно по любым недостаткам. А после этого – только по
скрытым недостаткам, то есть таким,
которые невозможно было обнаружить
в момент подписания акта выполнения
работ.
Поскольку исполнитель установил
гарантийный срок на результат своей
работы, то он несет ответственность в
пределах этого срока. В течение 5 лет вы
имеете право предъявить претензии и
потребовать возмещения убытков.
Учитывая, что исполнитель работ
не желает идти на контакт, звонить ему
и что-то требовать совершенно бесполезно. Следует составить письменную
претензию и отправить ее заказным
письмом с простым уведомлением по
адресу, указанному в договоре. В претензии изложить суть выявленного недостатка с указанием дат и обстоятельств
и заявить требование в соответствии с
Законом «О защите прав потребителей»
№ 2300-I от 07.02.1992.
Итак, в вашем случае вы имеете право
потребовать от исполнителя по своему
выбору (п. 1 ст. 29):
➧
Безвозмездного устранения недостатков работы;
➧
Соразмерного
уменьшения
цены;
➧
Безвозмездного изготовления
другой вещи или повторного выполнения работы при условии возврата ранее
изготовленной вещи;
➧
Возмещения расходов, если недостатки были устранены своими силами или третьими лицами.
Кроме этого, дополнительно, вы можете потребовать возмещения убытков,

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

причиненных недостатками выполненной работы. Однако надо иметь в виду,
что эти убытки должны быть подтверждены документами и выражены в денежной сумме.
Выставив требование, нужно также
указать срок исполнения. Если вы выставляете требование о безвозмездном
устранении недостатков, то в соответствии со ст. 30 Закона вы сами назначаете разумный срок.
Требование об уменьшении цены
или возмещении расходов должно
быть выполнено в десятидневный срок
(п. 1 ст. 31). Изготовление другой вещи
или повторное выполнение работ производится в срок, определенный в исходном договоре (п. 2 ст. 31). За нарушение
этих сроков исполнитель уплачивает неустойку в размере 3% от цены выполнения
работ (п. 5 ст. 28, ст. 30), о чем нелишне
будет ему напомнить. Причем даже если
в итоге он ваши требования выполнит,
но с опозданием, это не освобождает
его от уплаты неустойки (п. 1 ст. 29).
А если уплатит неустойку, то это не освобождает его от устранения недостатков
(п. 3 ст. 13).
После того как вам вернется уведомление о вручении, выждите столько времени, сколько отведено на выполнение
вашего требования. И подавайте иск в
суд. Обращаться можно в суд по месту
своего жительства, по месту заключения
договора, по месту нахождения организации или ее филиала, если в договоре на
выполнение работ не определена подсудность (п. 2 ст. 17).
Иски потребителей госпошлиной
не облагаются. Если цена иска составляет 50 тыс. руб. и менее, и при этом иск
не содержит требований неимущественного характера, то можно обращаться
в мировой суд. При других обстоятельствах – в районный.
Если решение суда будет в вашу
пользу, то помимо неустоек и выполнения ваших требований суд взыщет с ответчика штраф в государственный бюджет в размере 50 % от цены иска (п. 6
ст. 13). Напомните об этом в своей претензии.
И главное – с момента направления
письменной претензии все официальное
общение с исполнителем только в письменном виде или путем электронных сообщений.
Следует иметь в виду, что исполнитель может быть освобожден от ответственности за скрытые недостатки, если
докажет, что они возникли после принятия работы вследствие нарушения
потребителем правил использования
результата работ, либо действий третьих
лиц или форс-мажора. Подчеркиваю, что
исполнитель должен доказывать наличие этих обстоятельств, а не вы – их отсутствие.

Сосед в течение 15 лет складывает доски вплотную к нашему
забору. Они уже сгнили, вид через рабицу неприглядный,
да и пожароопасно. А этим летом оттуда стали появляться змеи.
Сосед не реагирует на наши просьбы убрать гнилье. Председатель
отмахивается. К кому нам обратиться в решение этого
вопроса? И что делать, если мы уже очень пожилые люди, ходить
по инстанциям и судам нет здоровья.
Наталья Николаевна, Наро-Фоминский р-н
¢ Если змеи по соседству с вами завелись
по
естественным
причинам, а не
потому, что ваш
сосед их разводит специально,
то жаловаться
по этому вопросу некуда,
остается только
соблюдать осторожность. А вот
что
касается
свалки из древесины, то можно попробовать надавить на
вашего соседа с помощью
МЧС. Ведь согласно ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» граждане обязаны соблюдать
требования пожарной безопасности.
А в п. 17 (1) «Правил противопожарного режима» (утв. Постановлением
Правительства № 390 от 25.04.2012)

правообладатели земельных
участков, расположенных
в границах СНТ или
сельского поселения,
обязаны производить
регулярную уборку
мусора. Нарушение
этих правил является административным правонарушением и согласно
ст. 20.4 КоАП может
наказываться штрафом до 3 тыс. руб.
Поэтому
следует
составить заявление в
свободной форме с приложением фотоматериалов и заявлений в правление СНТ, оставшихся
без ответа, и отправить его в территориальное управление МЧС почтой,
либо в форме электронного обращение
на официальном сайте министерства.
В заявлении обязательно указать свои
персональные и контактные данные.

Можно ли отменять решения
предыдущего правления?
Имеет ли вновь избранное правление отменять решение
предыдущего? В уставе такой записи нет.
Галина Ивановна, Роговское поселение, Московская обл.
¢ Правление СНТ является коллегиальным исполнительным
органом управления, подотчетно общему собранию и
может действовать только в
рамках своей компетенции,
указанной в ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 66-ФЗ. Главное в этой статье – правление
имеет право принимать решения,
необходимые для достижения целей
деятельности СНТ и обеспечения его
нормальной работы, за исключением
решений, относящихся к компетенции
общего собрания, председателя и ревизионной комиссии.
В целом, можно утверждать, даже
не зная сути решения, которое отменяет ваше правление – если отмена как
минимум не противоречит решениям,
принятым на общем собрании, а как
максимум – направлена на их исполнение, то правление имеет полное право
так поступить.
Например, предыдущее правление
решило отдать ведение бухгалтерии
на аутсорсинг, но на последнем общем
собрании было решено исключить из
приходно-расходной сметы расходы на
услуги сторонней организации. Тогда
что остается новому правлению? Отменить решение предыдущего, чтобы

выполнить
волю
членов СНТ.
Рассмотрим и обратную ситуацию. Предыдущее правление во
исполнение
желания
коллектива заключило
договор с кадастровым
инженером на проведение межевания
общих земель, и последнее собрание
решило продолжать эти работы. Но новое правление приняло решение работы прекратить, договор расторгнуть,
а сэкономленные деньги направить на
ремонт дороги. Вот в такой ситуации
должна оперативно сработать ревизионная комиссия и либо указать на нарушение, либо созвать внеочередное
собрание и переизбрать правление.

ФОТО Julia’s Art/Marek Mierzejewski/Anna Violet/Shutterstock/ТАСС
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вопросов
по новому закону
Продолжение.
Начало – в № 19–21 2018

В 2019 году дачники начнут жить по новому
закону, и в связи с этим в редакцию
поступает много вопросов, касающихся
нововведений. «ДАЧА» продолжает серию
публикаций, в которых будут подробно
рассмотрены основные положения
Федерального закона № 217-ФЗ*

7.2017
* Федеральный закон от 29.0ами
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Полный текст документа портале
на «Официальном интернетvo.gov.ru
правовой информации» pra

ФОТО Andrey Burmakin/Shutterstock/ТАСС

ВОПРОС: В Гражданском кодексе сказано, что СНТ является разновидностью товарищества собственников
недвижимости. А можем ли мы перерегистрироваться из СНТ в ТСН?
ОТВЕТ:
Действительно,
согласно
ст. 123.12 Гражданского кодекса и ч. 3
ст. 4 Закона СНТ и ОНТ – это вид товарищества собственников недвижимости,
однако с рядом особенностей. В ч. 12
ст. 54 Закона указано, что садоводческое
объединение, созданное до вступления в
силу Закона, вправе перейти в организационно-правовую форму «товарищество
собственников недвижимости» при одновременном соблюдении условий:
земельные участки расположены
в границах населенного пункта;
на всех участках возведены жилые дома;
участки имеют вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство».
При этом, согласно ч. 4 ст. 54 Закона
садоводческие или огороднические кооперативы должны в обязательном порядке преобразоваться в товарищества
собственников недвижимости либо в
потребительские кооперативы в случае,
если они планируют заниматься производством и сбытом сельскохозяйственной продукции.
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Собственники участков вправе
использовать земли общего назначения
для прохода и проезда свободно и
без взимания платы
ВОПРОС: Весной собираюсь продавать
участок в СНТ. Могу ли я после продажи потребовать вернуть мне мою
долю в общем имуществе в денежном выражении? Ведь я много лет исправно платил все взносы и участвовал в создании дорог, электросетей,
водоснабжения.
ОТВЕТ: В соответствии со ст. 25 Закона
доля в праве общей собственности на
имущество общего пользования следует
судьбе права собственности на участок садовода (огородника). При переходе права
собственности на участок доля в праве
общей собственности нового владельца
вашего участка будет равной вашей доле.
Это означает, что, продавая свой участок,
вы автоматически продаете вашу долю в
общем праве на имущество общего пользования. Продать участок без этой доли
нельзя – условия такого договора будут
ничтожными (ч. 7 ст. 25). И выделить
свою долю в натуре, так же как и продать ее отдельно от своего участка – тоже
нельзя (ч. 6 ст. 25). Таким образом, потребовать у правления возмещения затрат, вложенных в общее имущество, вы

ления о выходе из СНТ? Или они сами
разберутся?
ОТВЕТ: Планируя продажу участка,
следует иметь в виду новые положения Закона. В соответствии с ч. 1 и
ч. 9 ст. 13 членство в товариществе автоматически прекращается в день прекращения прав собственника на земельный
участок. Решения собрания для этого не
требуется. Однако у бывшего собственника теперь есть обязанность в течение
10 дней с момента регистрации перехода
права подать уведомление в правление
с приложением копий документов, подтверждающих прекращение права собственности. Если этого не сделать, то
согласно ч. 11 ст. 13 риск отнесения расходов, связанных с отсутствием информации о прекращении прав на участок,
лежит на бывшем члене товарищества.
ВОПРОС: Мы купили участок в СНТ
6 лет назад. В члены товарищества
не вступали, да нас никто и не звал.
Хотели по-человечески заключить
договор, как в законе сказано, но все
никак не можем договориться. А теперь председатель удумал деньги с нас
брать за проезд через ворота. С нового
года, говорит, вообще вам въезд закрою. Что нам делать? Найдем ли мы
защиту в новом Законе?

ВОПРОС: В нашем СНТ много участков – почти 500. Давно царит разлад –
есть несколько группировок, все тянут
одеяло на себя, собираются создать
свои СНТ, то есть нынешнее товарищество попросту развалится. Ждут
нового года, мол, по новому закону и
сделаем новые СНТ. Что по этому поводу говорит Закон?
ОТВЕТ: Согласно ч. 2 ст. 4 Закона собственники земельных участков, расположенных в границах территории
садоводства (огородничества) вправе
создать только одно товарищество для
управления имуществом общего пользования. Поэтому, может быть, и хорошо,
что ваши активные группы ждут нового
года, а не делят товарищество прямо
сейчас, потому что со вступлением Федерального закона № 217-ФЗ в силу практика создания нескольких объединений
в одном дачном поселке будет прекращена.
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не можете. Право на имущество общего
пользования, которое приобретает новый
собственник, следует учесть при формировании продажной цены вашего участка.
ВОПРОС: Если я продам свой участок,
должен ли я подавать какие-то заяв-

ОТВЕТ: Сейчас, пока действует Федеральный закон № 66-ФЗ, отстоять свои права
в такой ситуации можно, но хлопотно,
потому что «старый» закон говорит
только одно: есть договор с индивидуалом – есть право пользования имуществом, нет договора – нет такого права.
Но многочисленные скандалы, связанные с созданием препятствий для собственников, не вступивших в товарищество или поругавшихся с руководством,
не остались без внимания законодателей. В Федеральном законе № 217-ФЗ в
ч. 5 ст. 24 сказано, что правообладатели
участков, расположенных в границах
территории садоводства или огородничества, вправе использовать земельные
участки общего назначения для прохода
и проезда к своим земельным участкам
свободно и без взимания платы. Никто
не вправе ограничивать доступ правообладателей к своим земельным участкам.
Также следует иметь в виду, что договоры
с нового года отменяются, а платить вам
придется наравне со всеми. Не будете
платить, или будете платить с опозданием – правление СНТ будет обязано подавать на вас в суд. Но зато в правах вас
уже никто ограничить не сможет.

Сам себе лекарь
Согреют солевые ванны
Осень и зима преподносят нашему организму
множество испытаний, которые вроде
бы уже привычны, но все равно досаждают. Первое –
нас бросает то в жар, то в холод, когда мы одетые
входим в помещение, а потом – на улицу. Нас ждут
простуды, ноги в сапогах устают… Пережить
эти неприятные моменты помогут солевые ванночки
¢ Солевые ванночки готовят из расчета 300–600 г соли на 10 л
воды. Кисти рук или стопы ног погружают в таз с соленой водой
и растирают их.
➧ Холодные ванночки проводят при температуре воды 10–15°С.
Продолжительность 3–6 минут.
➧ Прохладные – при 16–24°С. Продолжительность 3–6 минут.
➧ Теплые и горячие – при 36–46°С. Продолжительность –
10–30 минут.

Что они дают?

Холодные и прохладные солевые
ванны для рук и ног применяют
при утомлении, повышенной
потливости кистей и стоп,
для профилактики простудных заболеваний. После
них показано энергичное
растирание.
Теплые ванночки для
рук и ног снимают боли в
мышцах и суставах, улучшают состояние кожи и
ногтей, помогают при кожных заболеваниях.
Теплые и горячие ножные
ванночки применяются при простудных заболеваниях. Добавка
горчичного порошка усилит потоотделение.
Конечно, ванны – не лекарство, которое начинает действовать через несколько минут. Это всего лишь помощь организму.
Для достижения эффекта желательно терпеливо пройти курс из
15–30 процедур.
Светлана Чайникова, г. Самара

Касторка разгладит морщины
В моем доме касторовое масло есть
всегда. Это действенное средство
я использую в самых разных случаях.
Оно подходит и для деликатного
лечения, и для сглаживания морщин,
которых, к сожалению, с годами
у нас становится больше
¢ Еще давно, когда мы даже не слышали о
косметической хирургии, касторовое масло
помогало выводить бородавки. Кто-то ходил их заговаривать, а я – в аптеку. Каждый
день утром и вечером осторожно втирала
касторку в бородавку – минут по 15, чтобы
нарост как следует пропитался маслом. Эффект наступает примерно через месяц.
Аналогично можно сводить папилломы,
родинки и так называемую печеночную пигментацию. Конечно же, с родинками надо
быть очень осторожными. Лучше сначала
проконсультироваться у врача!
Помогает касторка и от деликатной болезни – геморроя. Снимают боль примочки
с касторовым маслом.
Очень хорош массаж лица в сочетании
с касторовым маслом. Для этого возьмите
столовую ложку, немного подержите ее над
огнем, чтобы металл прогрелся. Потом убе-

Мандарины от кашля
Наступил сезон мандаринов.
Мы их не только с удовольствием
едим, но и лечимся – кожуру
используем для лечения кашля
¢ Кожура мандарина обладает отхаркивающим свойством, что очень важно при
лечении кашля, бронхита.
Свежие корки трех плодов мандаринов
заливаем 250 мл кипятка, закрываем и
выдерживаем 4 минуты на самом слабом
огне. Когда заварка немного остынет, на-

Лопух от варикоза, подорожник – от болей в спине
Наверняка вы заметили, что самые живучие и неистребимые сорняки
оказываются и самыми полезными. Возьмем, к примеру, лопух. В нем целебно все –
и листья, и корни, и шишки. Подорожник, сныть, крапива, малина – только бери
и используй, никакая аптека не нужна

Обмотайте ногу листом

У моей мамы на ноге была
варикозная гроздь. И чем
только она ее ни лечила, ничего не помогало. Узнала я об
уникальных свойствах лопуха
и предложила маме очередной
народный рецепт. Через два
месяца гроздья исчезли, нога
стала чистой.
Процедура несложная. Берете большие свежие листья
лопуха, надрезаете на тыльной
стороне прожилки и этой стороной обматываете проблемные места на ноге. Закрепляете
эластичным бинтом на ночь,
утром снимаете. Можно наматывать и днем, если не будет

мешать. И так полтора-два месяца ежедневно. Листья можно
накладывать в несколько слоев.
А про репейное масло знает
каждый – оно издавна используется для оздоровления волос.

Покатайте валик
по позвоночнику

Еще одно ценное растение –
подорожник. Помимо известных свойств по заживлению
ран, он хорошо снимает боли
в спине. Штук 6–8 листьев скатываете в валик или рулетик
толщиной с палец и катаете им
по позвоночнику. До тех пор,
пока подорожник не даст сок.
Тут в одиночку не справиться,

рите и налейте в ложку масло. Оно быстро
нагреется – именно в таком виде это средство лучше впитается в кожу. И проводите
массаж лица. Эта процедура хороша для
женщин старше 40, так как замечательно
убирает морщинки.
Зимой, когда от холода кожа становится
сухой и шелушится, можно делать маски для
лица с использованием касторки. Соедините
яичный желток с десятью каплями масла и
наложите смесь тонким слоем на кожу лица.
Снимайте ватным тампоном через четверть
часа, после чего полезно умыться настоем
ромашки или зеленым чаем.
Будьте здоровы и красивы!
Мария Майорова., г. Ульяновск

нужно, чтобы вам кто-то помог.
Курс лечения – пока не стихнут боли, обычно – 7–10 дней.
Во время массажа сок подорожника питает спину, боль постепенно стихает – очень приятное ощущение.

Целебные чаи

А для чаев какой богатый
у нас выбор! Липа, малина,
смородина, земляника, зверобой, мята, мать-и-мачеха,
мелисса, береза, иван-чай! Заваривай и пей! Все это растет
в огороде, лесу, лугах – бесплатно! Тут тебе и витамины, и
минералы, и хлорофилл – все,
что необходимо для здоровья,

клоняемся к посуде, укутываемся полотенцем и вдыхаем целебные пары в течение
5 минут.
Для приготовления настоя 3 ст. ложки
измельченной, высушенной кожуры заливаем 200 мл кипятком, настаиваем ночь.
Утром процеживаем и теплым выпиваем
по 100 мл 3–4 раза в день до еды. Количество настоя уменьшаем в зависимости от
возраста. Всем не болеть!
Юлианна Пуленкова,
Краснодарский край

красоты и долголетия.
Замечу, за этими растениями и ухаживать
не надо – они растут
сами по себе и заполоняют сады и огороды. Только бери
и используй. И про
врачей
забудете.
А для детей какое
раздолье, какие знания и навыки здорового образа жизни,
общение с природой!

ВАЖНО!
ТОЛЬКО ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ НЕИЗВЕСТНЫХ
ВАМ РАСТЕНИЙ, ОНИ МОГУТ
БЫТЬ ЯДОВИТЫ

Природа нам поможет,
а вы помогите ей

Природа заботится о нас,
но и нам ей нужно помогать.

ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Очищать речки, роднички, не
засорять мусором леса и обочины дорог. Относитесь к природе с любовью, и тогда любая
травинка вам будет полезна.
Будьте здоровы!
Ольга Голикова,
Тверская обл.

ФОТО Tatevosian Yana/wasanajai/Pixeljoy/Shutterstock/ТАСС
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Мой веселый
мягкий пуф

ЕМ
ЬЧ

ЕСТ

Фантазии из отслуживших вещей
У
иногда вызывают мое восхищение,
НК
О
К
но я совсем не любительница
украшать сад поделками из старых
шин. Однако, когда сын привез на дачу
старые колеса от своей машины и сказал: «Мама,
придумай что-нибудь», я не смогла ему отказать
и пообещала их куда-нибудь пристроить
!
РС

ГОРД

С
ИТЬ Я!

Е

сли что-то и придумывать, то непременно практичное и желательно неповторимое. Лишнее сиденье в саду никогда не помешает,
подумала я. Лавочки по участку не расставишь, как в парке, а вот колесо можно
укатить в любое место. Сидение должно
быть мягким и пружинистым, поэтому я
решила сделать его, как домотканый бабушкин коврик, натянутый на «спицы»
внутри колеса.

ФОТО Елены Карнаковой, DR-images/Julia Sudnitskaya/Shutterstock/ТАСС

Завилась веревочка

Поскольку ткачество гобеленов –
мое давнее увлечение, то сплести коврик-сидушку не составило труда. Хорошо
отмыла колесо, попросила мужа просверлить в резине по кругу отверстия и
натянула через них основу из прочной
тонкой веревки. Дальше, начиная с середины, ткала по кругу разноцветными
капроновыми, бельевыми и джутовыми
веревками разной толщины. Край оформила тесьмой с бахромой, чтобы не
видно было отверстий с нитями основы.

празднично. Если покажется, что сидеть
низко, то можно сделать повыше, поставив сидение на другое колесо. Много
места при хранении колесный пуф не занимает – достаточно поставить его вертикально, прислонив к забору, или подвесить на стену сарая.
Первый эксперимент удался, а на следующий сезон своей очереди ожидают
еще три колеса. Оформлю их по-другому,
но в таком же стиле, как и первый пуф.
И, конечно же, надеюсь, что они
станут удобным и полезным
украшением участка.
Елена Карнакова,
г. Иркутск
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В ход пошли вилки и шпильки

Чтобы работалось легче и быстрее,
лучше использовать иглу с большим отверстием. У меня специальной иглы под
рукой не оказалось, и я воспользовалась
обычной невидимкой для волос, закрепляя в ней конец веревки, а ряды уплотняла столовой вилкой.

Двухэтажное сиденье

Колесо частично покрасила в синий
цвет – так оно смотрится весело и даже

3
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Цветник

18

В конце осени садовые растения переходят в режим
«энергосбережения». Для них наступает период
покоя, уменьшается потребность в свете, тепле
и воде. Однако с комнатными цветами
не так все однозначно. «Пришельцы»
из тропических стран часто
диктуют свои правила жизни
в холодное время года

Как ухаживать за цветами зимой
Температура

пальма, мирт, олеандр, фуксия
гами увеличивается, стебель
Зимой
или гортензия.
становится тоньше, морастения
Кактусы или кливии
лодые листья – меньше
поливают
зимой нуждаются в перипо размеру. Нижние
минимально.
оде покоя, чтобы весной
листья начинают желЕсли же в доме из-за
вновь расцвести. На зиму
теть и опадать, буотопления жарко и почва
их размещают в светлой
тоны не развиваются.
быстро пересыхает,
комнате при температуре
Пестрые листья стацветы рядом с горячими
от 5°С до 10°С. В этих усновятся зелеными.
батареями нужно
ловиях процессы жизнедеЧто делать? Проще
поливать чуть ли
ятельности растения сокравсего передвинуть расне каждый день.
щаются до минимума, рост
тение из центра компрактически останавливается.
наты хотя бы на 1 м ближе
к окну, этого уже может быть
достаточно. Повысить освещенСвет
ность растения можно, элементарно выКак мы уже говорили, чем
мыв окна – запылившиеся стекла задертеплее в комнате, тем больше
живают солнечный свет. Также снижает
света необходимо растениям.
поступление света пыль, оседающая на
Поэтому зимой тяжелее всего приходится
самих листьях. Необходимо осторожно
удалять ее с крупных листьев мягкой
ОТНОШЕНИЕ РАСТЕНИЙ К ТЕПЛУ
губкой, а растения с мелкими листьями
ТИП РАСТЕНИЙ
ТЕМПЕРАТУРА
ВИДЫ
опрыскивать теплой водой. Этот способ
не годится для видов с опушенными или
Холодоустойчивые Выдерживают темпе- Аспидистра, зантедесхия, кливия, кординежными листьями, а также для кактусов
ратуру 10–15°С
лина, лимон, плющ, трахикарпус, фатсия,
и суккулентов.
хлорофитум, циссус

Между потребностью растения в освещении и тепле
существует тесная связь: чем
светлее комната, тем более высокую температуру оно может выдержать, и наоборот, чем меньше света, тем меньше у растения потребность в тепле.
Некоторые из цветов, несмотря на
сокращение светового дня, по-прежнему
нуждаются в тепле. Так, например,
для антуриума температура зимой не
должна быть ниже 16°С, а оптимальной
является средняя температура от 20°С до
22°С. Зантедесхия же лучше всего цветет
и развивается при 15°С. Если температура поднимается выше 18°С, вновь образовавшиеся листья и цветоножки опадут.

Оптимальная температура 20–25°С

Другие комнатные растения с ноября
по февраль следует содержать в более
прохладном помещении. К ним относятся такие виды, как агава, финиковая

ВАЖНО!
РЕЗКОЕ ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (НАПРИМЕР, ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ КОМНАТЫ В МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ)
ВЫЗЫВАЕТ У РАСТЕНИЙ РАЗЛИЧНЫЕ
НАРУШЕНИЯ РОСТА. А У НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ, НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
К ХОЛОДУ, ОПАДАЮТ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНО
ОБМОРОЖЕНИЕ: НА ЛИСТЬЯХ ИЛИ
ЦВЕТАХ ОБРАЗУЮТСЯ ВОДЯНИСТЫЕ
ПЯТНА, ТКАНИ РАСТЕНИЙ ОТМИРАЮТ

Алоказия, асплениум, афеландра, бегония, гибискус, диффенбахия, жасмин,
колеус, кордилина, кодиеум, маранта,
молочай, монстера, нефролепис, пеперомия, сенполия, сциндапсус, традесканция, фикус, филодендрон, хойя, эхмея

Вода

Потребности в воде у комнатных цветов в течение года
значительно варьируют. Срав-

Зимой комнатные растения
не удобряют. Подкормки
прекращают еще осенью.
Использование удобрений
зимой приводит к засолению
почвы и общему угнетению
растений. Подкормки нужны
только тем растениям, которые
находятся при искусственном
освещении, продолжают
активно расти и цвести.

нительно мало влаги требуют растения
с жесткими кожистыми или покрытыми
восковым налетом листьями. Имеющие
толстые листья и кактусы могут запасать
воду на длительный срок. Много воды
нужно растениям с крупными мягкими
листьями или большим числом листьев.
У молодых экземпляров корни развиты не очень сильно, поэтому они нуждаются в регулярном, но не обильном поливе. Растения более старшего возраста
с хорошо развитой корневой системой
предпочитают редкий, но обильный полив.

Чем светлее комната, тем более
высокую температуру растение может
выдержать. И наоборот, чем меньше
света, тем меньше у растения
потребность в тепле

растениям в жарком и плохо освещенном
помещении.
Как цветы сигнализируют о том,
что им недостаточно света? У них приостанавливается рост. Расстояние между
вновь образующимися листьями и побе-

ОТНОШЕНИЕ РАСТЕНИЙ К СВЕТУ
ТИП РАСТЕНИЙ

ВИДЫ

Теневыносливые

Алоказия, аспидистра, асплениум, аукуба, гибискус, диффенбахия,
кливия, кордилина, маранта, молочай, монстера, нефролепис,
пеперомия, плющ, сенполия, сциндапсус, трахикарпус, фатсия,
фикус, филодендрон, циссус

Светолюбивые

Абутилон, агава, алоэ, драцена, жасмин, зантедесхия, зигокактус,
кодиеум, колеус, кордилина, лимон, олеандр, сансевиера, толстянка, традесканция, финик, хлорофитум, хойя, эхмея

В период роста (как правило, с весны
до осени), а также во время цветения потребность в воде возрастает. А зимой у
большинства растений наступает более
или менее длительный период покоя.
В это время их поливают минимально,
а в некоторых случаях и вовсе прекращают, иначе корни могут загнить.
Дарья Князева,
биолог, автор книг по садоводству
и комнатному цветоводству

ФОТО Olga Miltsova/Shutterstock/ТАСС

Теплолюбивые
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Между нами, дачниками
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Дачник дачника всегда поймет и поддержит.
Но бывает, что и не согласится, будет
отстаивать свою точку зрения. В любом
случае у каждого из наших читателей
есть возможность высказать свое мнение,
обсудить наболевшее, поделиться радостью
и просто мыслями о жизни. Пишите!
Нам есть о чем поговорить
БОЛЬНАЯ ТЕМА

У нас с ними разные дороги
Ширина дороги в каждом садовом товариществе должна
соответствовать проектной документации. Однако
некоторые дачники за своим забором вдоль дороги посадили кустарники,
а следить за ними не хотят. За много лет растения разрослись,
сократили проезжую часть, сейчас затрудняют доступ электрика
к столбам. В некоторых местах две машины разъехаться уже не могут,
но и одна машина при проезде задевает ветки.

Наша улица свободна
¢ Два года назад на общем собрании
мы приняли решение: вырезать ветки,
мешающие проезду, освободить доступ
электрика к столбам. Однако некоторые
жители Центральной улицы так ничего и
не сделали. Они объясняют свое поведение тем, что у них ездят все, и к ним летит много пыли. А мы им возражаем: посадите кусты у себя на участках, а не на
общей территории. Освободите проезд!
Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Поэтому правление предлагает
решить проблему следующим образом:

МЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы готовы поделиться излишками своих семян, посадочного
материала или ищете какой-либо
сорт, растение, обращайтесь к
садоводам через газету «ДАЧА».
Заполните бланк, распишитесь о
принятии условий для публикации
и пришлите в редакцию по почте.
На конверте и в электронной почте
укажите свой обратный адрес.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
115088 Москва, ул. Угрешская,
д. 2, стр. 15, ИД «Кардос»,
газета «ДАЧА», dacha@kardos.ru
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ГРИБНАЯ ПОЛЯНА

И все-таки они были!
Странное в этом году было лето. Подозрительно
стабильная погода, без обильных дождей и изнуряющей
жары – нарадоваться не могли. Один только минус – грибов
практически не было. Мешочек лисичек в июне да корзинка опят
в сентябре – разве ж это грибы?!
¢ Опытные тихие охотники знают –
как придешь в лес после утреннего тумана, а там такой запах своеобразный,
сырой земли и мха, и сразу понимаешь – будет улов! А в этом году грибами
и не пахло. Так-то и в лес ходить перестали.
Но вот в конце октября природа порадовала напоследок. Пошли мы за рядовками. Есть такие сладкие грибочки
невзрачного сероватого и сиреневого
цвета, с крепкой мякотью. Они любят
расти семьями и появляются, когда начинаются ночные заморозки.
Набрали прилично, целый пакет,
и уже домой собирались, как вдруг
увидели его. Нет, не так, – ЕГО! Белый
гриб, с шоколадно-коричневой шляпой, размером с мою голову. А рядом
его собратья, поменьше. И все чистые,
крепкие, красивые, как с картинки.
Пришли с корзиной домой, сразу красавцев фотографировать кинулись,
кто в соцсети выкладывал, а я вот в

любимой газете решила похвастаться:
уж осень на исходе, и тут такой неожиданный праздник тихой охоты.
Вот такой мой ответ на вопрос читателя «ДАЧИ» Виктора Полежаева, который спрашивал, повезло ли кому-то
с грибами в этом году. Наверное, не
только мы были с лесным урожаем, поделитесь рассказом – с удовольствием
разделим радость с другими!
Маргарита Мухина,
Истринский р-н, Московская обл.

Заросли на Центральной улице
остались
собственники, не выполняющие решение общего собрания, должны будут из
своего кармана заплатить за вырубку веток и кустов, которые мешают проезду и
затрудняют доступ электрика к столбам.
Это будет справедливо по отношению к
законопослушным членам СНТ, которые
решения общего собрания выполняют.
А эти решения, как известно, – закон для
всех.
А как вы решаете такого рода проблемы в своем товариществе?
Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бесплатно вышлю семена бузульников – зубчатого или великолепного
(одного из двух). От вас только конверт с о/а. Адрес: 600028, г. Владимир,
24-й проезд, д. 12. Смирнову Александру Дмитриевичу

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество
Контактный телефон
Даю согласие на сбор, хранение, обработку моих персональных данных
ООО «ИД «Кардос» _______________(подпись)
Подтверждаю, что я не преследую цель извлечения прибыли
и не осуществляю коммерческую деятельность _______________ (подпись)

ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ

1. Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются предложения о сделках товарного обмена, дарения, а также объявление поиска нужных
товаров.
2. Публикуются объявления, касающиеся только посадочного материала, семян.
Не принимаются объявления от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность
в сфере садоводства, растениеводства, ландшафтного дизайна и т.п.
3. Публикация объявлений осуществляется в порядке очередности их поступления
в редакцию. В течение года публикуется не более трех объявлений от одного автора.
4. Сроки публикации и место размещения объявления остаются на усмотрение редакции.
5. Отзыв объявления автором и внесение исправлений в текст после поступления
бланка в редакцию не допускается.
6. Автор объявления, подписывая бланк, дает бессрочное согласие на сбор, хранение,
обработку своих персональных данных Издательским домом «Кардос» в целях работы над его объявлением. Согласие может быть отозвано в письменной форме.
7. Редакция не несет ответственности за достоверность указанной в объявлении информации.
8. Редакция имеет право отклонить публикацию объявления при наличии подозрений
в нарушении условия некоммерческого объявления, а также при наличии признаков
нарушения Закона «О рекламе», Закона «О СМИ», Закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и других законов РФ.
9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.
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Приглашаем к столу

Адрес для писем: 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 15. ИД «Кардос»

Время пить чай!
В это время года, когда все дела на даче переделаны,
а подготовка к новогодним праздникам еще не начиналась,
самое время устраивать душевные встречи с друзьями
и близкими. А какие посиделки без сладкого пирога с чаем?!
¢ Порадовать гостей, не потратив
при этом уйму времени, можно,
приготовив кекс с летними ягодами. Благо, морозильники сейчас
полны заготовками. Отлично подойдет замороженная вишня (без
косточек), малина, крыжовник,
смородина. Общий объем ягод после оттаивания должен составить
1–1,5 стакана.
Для приготовления теста взять
3 яйца и взбить с 2/3 стакана сахара добела. 1,5 стакана муки
дважды просеять, второй раз – вме-

РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Мой 5-летний внук называет
это блюдо «синий холодец».
Все хохочут, однако уплетают
за обе щеки. И вкусно, и полезно –
а мне как приятно порадовать
семью, и самой не перетрудиться
на кухне

Сырный пирог
с яблоками

Готовность кекса можно определить так: воткнуть в него
зубочистку и вытащить, если
она сухая – кекс готов.

У меня в морозилке всегда лежит
запас готового слоеного теста –
на случай гостей или внезапного
желания съесть вкусненькое
с чашкой кофе. Яблочно-сырный
пай – тот самый случай, когда
все делается быстро, а получается
вкусно

Для выпечки с ягодами внутри подходят крепкие плоды
с прочной кожицей. Клубника
для такого пирога не годится –
тесто окажется мокрым.

ПОНАДОБИТСЯ:

■ Готовое слоеное тесто – 1 упаковка ■ яблоки – 4 шт.
■ сыр – 200 г ■ сахар – 3 ст. ложки ■ мука – 2 ст. ложки
■ яйцо – 1 шт. ■ молотый мускатный орех, корица, кардамон –
по 1 щепотке.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¡ Размороженное тесто посыпать
мукой и раскатать. Выложить в
форму, смазанную маслом, сделать
бортики, наколоть дно вилкой несколько
раз. Яблоки нарезать произвольно, лучше
всего – тонкими дольками, выложить в

ПОНАДОБИТСЯ:

■ Черника замороженная – 1,5 стакана ■ желатин – 20 г ■ сахар – 3 ст. ложки ■ вода –
2,5 стакана.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¡ Взять два стакана горячей кипяченой
воды и развести в ней сахар, остудить
до комнатной температуры. Желатин
нужно замочить в 100 мл холодной воды.
1 стакан оттаявших ягод продавить столовой ложкой, энергично размешать с
подслащенной водой и процедить через двухслойную марлю. Желатин аккуратно подогреть на водяной бане,
постоянно помешивая, до полного растворения. Процеженный морс смешать
с желатиновым раствором. На дно порционных креманок (я беру красивые
прозрачные стаканы) разложить оставшиеся ягоды, залить их смесью и убрать
в холодильник до полного застывания.
Надежда Воронец, г. Калуга
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ЗАМЕТОК
ИЗ КУЛИНАРНОЙ
КНИГИ

форму и посыпать сахаром. Сыр натереть
на терке, смешать со взбитым яйцом и
пряностями, выложить сверху на яблоки.
Выпекать при 180°С примерно полчаса.
Перед подачей на стол немного остудить
и посыпать сахарной пудрой.
Галина Павлюченко, г. Старый Оскол

Маффины с морковью
Порционные кексики – любимый десерт у всей нашей семьи, особенно
у детей. Их можно делать в специальных формочках или даже просто
в чашках. А с морковью они получаются просто превосходными на вкус
ПОНАДОБИТСЯ:

■ Морковь тертая – 1 стакан ■ мука пшеничная – 1 стакан
■ сахар – 3 ст. ложки с горкой ■ масло растительное –
0,5 стакана ■ яйцо – 1 шт. ■ разрыхлитель – 2 ч. ложки
■ лимонный сок – 1 ст. ложка ■ корица – 1 ч. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¡ Морковь следует тереть на самой мелкой
терке. Добавить к ней яйцо, сахар, лимонный
сок, размешать. Муку просеять с разрыхлителем и корицей и соединить с морковью.
Добавить масло и тщательно размешать. Разложить тесто в формочки для маффинов не
более чем на 2/3 высоты. Выпекать в разогретой до 180°С духовке около получаса. Эти кексы
особенно хороши в сочетании с домашней творожной массой или греческим йогуртом.
Юлия Свинцова, г. Боровичи

Если тесто для кекса получилось жидкое, его можно довести до нужной консистенции,
постепенно досыпая муку и одновременно вымешивая. Если
же оно слишком густое (не
сползает с ложки) – то ввести
в него еще одно взбитое яйцо.
Готовое слоеное тесто должно
быть охлажденным, так с ним
легче работать. Поэтому перед приготовлением его следует на 15–20 минут убрать в
холодильник.
Изделия из слоеного теста
лучше пекутся и расслаиваются при режиме конвекции
(вентилятора) и при температуре не ниже 180°С.
Яблочно-сырный пирог можно
сделать и без сахара: яблоки
выбрать послаще, а сыр предпочесть соленый, типа сулугуни, и в качестве приправы
использовать молотый черный перец, тмин и зиру.
При приготовлении желатинового раствора его нельзя
перегревать выше 60°С, иначе
желе не застынет.
Желе быстро впитывает запахи, поэтому формочки
нужно плотно закрыть пленкой или крышками перед тем,
как поставить их в холодильник.

ФОТО Roman Samokhin/Shaiith/nada54/Cesarz/bernashafo/Shutterstock/ТАСС

Черничное желе

сте с 2 ч. ложками разрыхлителя
и 1 ч. ложкой ванильного сахара.
Смешать с яичной смесью. Влить
2/3 рафинированного растительного масла, тщательно вымесить.
Тесто должно получиться, как густая сметана.
Форму для выпечки смазать
сливочным маслом, выложить на
нее половину теста, затем ягоды
и сверху вторую половину теста.
Поставить в хорошо разогретую
до 200°С духовку, выпекать около
45 минут.

ДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕСТ

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

ЕМ
ЬЧ

¢ Я уверена, что цветов много
не бывает, и мы с мамой и сестрой стараемся украсить ими
каждый уголок нашего приусадебного участка. Причем каждый сезон обязательно выращиваем какие-то новые сорта и
гибриды
Этим летом петунии просто поразили нас обильным
цветением, буйством красок,
разнообразием форм и живучестью! Мы высаживали их везде,
где только можно: в уличные
горшки, подвесные кашпо, контейнеры и вазоны, в общем, в
любую свободную емкость, ка-

С
ИТЬ Я!

Спасем мир вместе!

РС

!

ГОРД

КО

У
НК

кую только находили. Петунии у
нас были практически в каждом
уголке двора, зато красота стояла неописуемая.
Лилии вскружили голову нам
своим ароматом (особенно величавы были ОТ-гибриды). В окружении люпинов я чувствовала
себя словно в сказке. Насыщенная краска соцветий, ажурная
листва этих растений порадовали всю нашу семью, все взоры
были обращены к этим цветам.
Разглядывая разноцветный
ковер львиного зева, мы, можно
сказать, получали сеанс цветотерапии.

А
белоснежные
флоксы
словно накрыли снежным покрывалом наш цветник. Георгины, лаватеры, гелиотроп, иберис, ирисы, розы, дельфиниумы,
хризантемы – все были неотразимы!
Полюбуйтесь вместе с нами
этой красотой и получите порцию хорошего настроения! Природа, дача, цветы делают нашу
жизнь ярче, дарят гармонию.
Да, красота спасет мир. Давайте
спасать мир вместе!
Юлия Купина,
Белгородская обл.,
Шебекинский р-н, п. Ленинский
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Автор: Юрий Бобрышев

Расскажи
анекдот!

Ответы
2. Астрал. 3. Комикс.
4. Ягель. 5. Ландо.
6. Оговор. 7. Улыбка.
8. Старпом. 9. Фьючерс.
15. Тяжба. 16. Косач.
19. Иконопись.
21. Кильватер.
22. Учебник. 23. Студент.
24. Команда.
25. Повидло. 28. Напев.
29. Цифра. 30. Эскиз.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Санкция. 5. Ледоруб.
10. Татами. 11. Полынь.
12. Плоды. 13. Ржанка.
14. Толкач. 17. Муляж.
18. Фокус. 19. Изюбр.
20. Малек. 26. Нечет.
27. Огонь. 28. Нэцкэ.
31. Побудка.
32. Старица. 33. Пуфик.
34. Слияние.
35. Изделие.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Согласие прокурора на обыск.
5. Кирка восходящего альпиниста. 10. Тростниковый «палас»
по-японски. 11. Горькая трава в составе абсента. 12. Окончены
труды, время пожинать... 13. Птица со смехотворным имением. 14. Добавочный локомотив в конце поезда. 17. Манекен
не человека, а фрукта. 18. «Ловкость рук и никакого мошенства». 19. Возраст этого оленя определяется по числу сучков на
его рогах. 20. Рыба ясельного возраста. 26. Если разделить на
2 – в остатке 1. 27. Красный петух, погулявший на пепелище.
28. Резной брелок из Японии. 31. Подъем в казарме. 32. Озеро
на месте бывшего русла реки. 33. Мягкий стульчик рядом с
трюмо. 34. Воссоединение ручьев в одном потоке. 35. И горшок, созданный гончаром, и бочка, изготовленная бондарем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. В него обычно «уходят» путем длительной
медитации. 3. Галерея подвигов Бэтмена. 4. Лишайник, которым питаются северные олени. 5. Автомобиль с мягкой складной крышей. 6. Гнусное обвинение. 7. От нее хмурый день светлей. 8. Лом как зам капитана Врунгеля. 9. Сделка «на будущее»
устами бизнесмена. 15. «Нелегкое» судебное дело. 16. Как охотники называют самца тетерева? 19. Художество Андрея Рублева.
21. След за кормой корабля. 22. Книга, без которой на уроке
делать нечего. 23. Абитуриент, которого зачислили. 24. 6 знатоков за столом клуба «Что? Где? Когда?» 25. Сладкое варево
из фруктового пюре. 28. Мурлыканье под нос. 29. V – римская,
5 – арабская. 30. Набросок будущего полотна.

***
Я тебе никогда не врал: преувеличивал, недоговаривал, лукавил, уходил
от ответа, притворялся, фантазировал, но врать – никогда.
***
– Кто такой потомок?
– Мой муж: что ни попрошу сделать
по дому, все потом...
***
Когда женщина в бешенстве, ангелы
смерти нервно курят в сторонке.
***
Вдруг откуда ни возьмись ниоткуда
не взялось.
***
До нас были предки. После нас будут
потомки. Получается, что мы теперьки?
***
Повернуть время в спать.
***
Неопытные грибники часто ужинают, но редко завтракают.
***
– Кто у вас глава семьи?
– Глава – конечно, мама. А папа –
главарь!
***
20-летний мужчина нужен женщине
для шока.
40-летний – для шика.
60-летний – для чека.
Мужчине нужна 20-летняя –
для шика.
40-летняя – для шока.
60-летняя – для чека.
Вывод: за все платят пенсионеры!
***
В Израиле Штирлиц почти сразу провалился, потому что после первого
заваривания выбрасывал чайный
пакетик.
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12–25 ноября
ОВЕН

Астрологический
прогноз
от Стеллы
Назаровой
ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звезды открывают перед
нами новые возможности
и перспективы, касающиеся духовного развития,
налаживания отношений
и завязывания перспективных знакомств,
приобретения полезных увлечений. Шансы
изменить свою судьбу
будут предоставлены
каждому, кто знает, что
хочет получить. Приэтом
сейчас не лучший период
для важных дел, связанных с карьерой, подписанием документов. Лучше
их решить до 17 ноября,
а на потом оставить лишь
долгосрочные проекты.

Активный период
в жизни Овнов не дает расслабиться, однако это следует сделать в приказном
порядке. Сейчас важно
полноценно отдыхать и следить за питанием.
Благоприятные дни: 12, 16, 24
Неблагоприятные дни: 20

ЛЕВ

Звезды обещают
Львам приятные приключения и неожиданные встречи,
которые будут полезными
в плане карьеры и решения
сложных вопросов. Стоит почаще выбираться в люди.
Благоприятные дни: 12, 15, 22
Неблагоприятные дни: 25

СТРЕЛЕЦ

Размеренная семейная жизнь сейчас привлекает
Стрельцов, но лучше не
поддаваться желанию залечь
в берлогу. Свежий воздух и физическая нагрузка помогут
преодолеть осеннюю хандру.
Благоприятные дни: 15, 20, 24
Неблагоприятные дни: 18

ТЕЛЕЦ

Привычная деятельность принесет неожиданные
успехи, признание среди
коллег и близких. Тельцам
следует проявить усидчивость
и терпение, и в ближайшем
будущем это окупится.
Благоприятные дни: 13, 18, 21
Неблагоприятные дни: 22

ДЕВА

Трезвый расчет
и хладнокровие помогут
Девам в решении самых
разнообразных дел. Сейчас
отличный период для планирования путешествий
и долгосрочных проектов.
Благоприятные дни: 14, 19, 20
Неблагоприятные дни: 22

КОЗЕРОГ

Козерогам не стоит
бросаться в крайности, хотя
судьба будет провоцировать на принятие внезапных
решений. Однако именно
следование намеченному
курсу приведет к успеху.
Благоприятные дни: 14, 18, 21
Неблагоприятные дни: 23

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов есть
прекрасная возможность
осознать причины упущенных
возможностей. Сейчас нужно
определиться со своими желаниями и вписать их в свою
обычную жизнь.
Благоприятные дни: 12, 14, 23
Неблагоприятные дни: 16

ВЕСЫ

Весы переходят в более серьезную «весовую» категорию. Не за горами щедрые
подарки судьбы, однако следует сохранять рассудительность, не бросать все в погоне
за новыми перспективами.
Благоприятные дни: 12, 20, 23
Неблагоприятные дни: 17

ВОДОЛЕЙ

Водолеи способны
на все и даже больше. Фонтан
идей и возможностей покорит
сердца окружающих, а задачи
и проекты будут реализованы
играючи, и помощники в любом деле придут сами.
Благоприятные дни: 12, 20, 23
Неблагоприятные дни: 17

РАК

Наведение порядка
во всех областях жизни Раков
продолжается. Самое время
устаканить расписание, найти
в нем время для регулярных
встреч с друзьями и выполнения неотложных дел.
Благоприятные дни: 13, 20, 21
Неблагоприятные дни: 17

СКОРПИОН

Сейчас следует
браться за любую работу, которую предлагают. Желание
заработать честным трудом
приведет Скорпионов к повышению благополучия и
новым знакомствам.
Благоприятные дни: 13, 18, 25
Неблагоприятные дни: 16

РЫБЫ

Общительность, открытость и чувство юмора
привлечет к обаятельным
Рыбам новых поклонников,
и многие из новых знакомств
окажутся полезными в плане
развития карьеры.
Благоприятные дни: 14, 21, 22
Неблагоприятные дни: 24
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Отдохни
ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»
12.11

Вырастит бабушка
и кашалота

13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11

¢ Не могу не поделиться с любимой газетой своим
осенним успехом! Увидев мой урожай тыкв, внучка
даже стихи сочинила:
Хобби у бабушки отменное –
Овощи растить здоровенные!
Без удобрений! Трудом и заботой,
Вырастит бабушка и кашалота!
Валентина Новикова

21.11
22.11
24.11
25.11

День специалиста по безопасности, День синички
Всемирный день доброты,
День химзащиты
День социолога
День призывника
День проектировщика
День участкового
День рождения Деда Мороза
День артиллерии, День стекольщика
День бухгалтера, Всемирный
день телевидения
День психолога
День моржа
День матери

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
16.11
19.11
21.11

Тыковки из Простоквашино
¢ Нашему СНТ «Простоквашино» уже 25 лет, оно находится
недалеко от Екатеринбурга, есть
даже вывеска «Простоквашино»,
многие останавливаются и на
его фоне делают фотографии.
Сад у нас большой. Мы всегда
с урожаем, хотя погода каждый
год непредсказуема. Посылаю
вам фотографии тыкв-грибочков,

такие я выращиваю каждый год,
они украшают дом и радуют нас
до 8 марта, напоминая о лете.
…В хлопотах пробежало
уральское лето, но ничего, зимой отдохнем. А весной с первыми солнечными днями снова
за работу.
Вера Ватолина,
г. Екатеринбург

22.11
23.11
25.11

ИМЕНИНЫ
12.11
13.11

ЕСТ

14.11

ЕМ
ЬЧ

Н

15.11
16.11

С!

ГОРД

КО

Р
КУ

17.11
18.11
19.11

С
ИТЬ Я!

20.11

Такого у меня еще не было!
¢ У меня никогда не было такого знатного урожая
перцев, как в этом году. Как бы я ни старалась. А этим
летом повезло с погодой, а еще мы провели в теплицу
капельный полив. И мои перцы на жару и влагу отозвались щедрым урожаем – на каждом кусте висели по
7–10 и даже больше крупных мясистых плодов. На ладошке не помещаются!
Елена Владимирова,
г. Липецк

Итоги конкурса будут подведены в декабрьском номере «ДАЧИ»
* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА
Уважаемые читатели!
Награда выплачивается за опубликованное
письмо, являющееся качественным и значимым
информационным продуктом, не требующим дополнений
и исправлений:

1) в размере 1000 руб. за письмо, опубликованное
вместе с авторской фотографией, схемой
или иллюстрацией;
2) в размере 500 руб. за письмо, опубликованное
без авторских иллюстраций.

Авторские иллюстрации могут отсутствовать
в публикации по техническим причинам
(из-за низкого качества иллюстративного
материала) либо из-за непредставления
их автором в адрес редакции.
Решение о публикации принимается
редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

Письма, присланные на конкурсы, розыгрыши,
иные специальные акции газеты «ДАЧА»,
а также содержащие вопросы экспертам газеты
или требующие значительной (более 50%)
редакторской переработки, не оплачиваются.
Направляя письмо в адрес газеты «ДАЧА»,
вы даете согласие на сбор, обработку, хранение

Обновление храма вмч. Георгия Победоносца в Лидде
прп. Варлаама Хутынского
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. Архангелов
Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила
Иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Колесование вмч. Георгия
Победоносца
Иконы Божией Матери
«Милостивая»

21.11
22.11

23.11
24.11
25.11

ваших персональных данных ООО «ИД КАРДОС»
с целью взаимодействия с вами по вопросам
публикаций и иной работы издательства.
Согласие дается бессрочно и может быть отозвано
в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись
и репродуцирование на электронном носителе,

Александр, Анастасия, Артемий, Елена, Леонид, Максим,
Марк, Матвей, Петр, Степан
Александр, Алексей, Анатолий, Василий, Всеволод,
Иван, Леонид, Николай,
Петр, Роман, Сергей, Степан
Агриппина, Александр,
Денис, Дмитрий, Елизавета,
Кузьма, Иван, Петр, Федор
Константин, Марк
Анна, Василий, Владимир,
Георгий, Иван, Илья, Иосиф,
Павел, Петр, Семен, Сергей,
Светлана, Федор
Александр, Евгения, Иван,
Илья, Николай, Степан
Григорий, Тимофей, Тихон
Александра, Анатолий,
Арсений, Василий, Константин, Лука, Матрона, Никита,
Николай, Нина, Павел
Александр, Алексей, Антон,
Афанасий, Валерий, Василий,
Георгий, Григорий, Евгений,
Елизавета, Иван, Кирилл,
Максим, Михаил, Николай,
Павел, Сергей, Федор
Гавриил, Михаил, Павел
Александр, Алексей, Антон,
Виктор, Дмитрий, Иван,
Илья, Константин, Матрона,
Семен, Тимофей, Федор
Анна, Борис, Денис, Георгий,
Михаил, Николай, Ольга,
Петр, Родион
Виктор, Евгений, Максим
Александр, Борис, Владимир,
Дмитрий, Иван, Матвей
переработка, доведение до всеобщего
сведения полностью или частично газеты
«ДАЧА», в том числе статей, фотографий,
иллюстраций, сканворда и кроссворда,
дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией
и/или издателем.

