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Садовая панорама
У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

с Владимиром Огородниковым

Подарок
високосного года
Вот и остался в
прошлом этот изруганный всеми год.
О чем я и сообщил
своему соседу по
даче Льву Семенычу. Мы сидим
на лавочке возле его
ворот. Малоснежно и
сумеречно, хотя едва за
полдень перевалило.
– Високосный случается в календаре раз в четыре года, – отвечает
сосед, бывший учитель. – В моей
жизни этот, ушедший, уже двадцать
первый. Были и плохие годы, и хорошие. Только лишний день к февралю
тут не при чем. По-настоящему самый плохой год у каждого из нас еще
впереди.
И старик то ли засмеялся, то ли
закашлялся.
Дальше разговор у нас свернул
на то, что смертному вообще не
дано определять, на счастье ли нам
дано тяжкое испытание, или на погибель. И дед напомнил мне, как четыре года назад он провалился под
лед на здешнем пруду. Решил тогда
срезать дорогу. А время и место безлюдные. Сколько бултыхался, уйдя в
воду по грудь, не помнил. Только начал уже терять сознание, и пальцы,
вцепившиеся в кромку льда, стали
каменеть.
Очнулся от боли. Открыл глаза –
перед его носом мордочка собачонки. Лает пискляво, наскакивает
на руки, кусает их. Короче, привела
бедолагу в чувство... А потом их с
берега заметили. Так и спасся Лев
Семеныч, не стал для него тот год
последним, а был високосный.
– Так вот, Володя, я благодарю
тот год и по сей день. И не за свое
спасение, это само собой. А за тот
царский подарок, что он мне сделал.
И приоткрыл дед ворот тулупа,
откуда высунулась острая мордочка
Кузи. Так назвал он свою спасительницу, бездомную дворняжку. Впрочем, уж четыре года как не бездомную.

В 2021 ГОДУ ГАЗЕТА «ДАЧА PRESSA.RU» БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ ПО ПЯТНИЦАМ.
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ 29 ЯНВАРЯ
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Проведение садовых работ
нужно корректировать, исходя
из погодных условий региона

Календарь работ

ПЛОДОВЫЕ
В январе по возможности регулярно
проверяют, достаточно ли укрыты
садовые растения снегом. Особое
внимание культурам с поверхностным
расположением корневой системы:
ягодникам и яблоням на карликовом
подвое.
От сильных ветров вокруг штамбов
деревьев появляются воронки,
из которых ветра иногда выдувают
снег почти до почвы. В таких местах
скапливается самый холодный воздух,
что приводит к подмерзанию основания
штамба. По уму после каждого снегопада
желательно утаптывать снег вокруг штамба
и под кронами деревьев. Это сбережет
растения и от нападения грызунов.
Если на хранении еще остались
плоды, не забывайте их периодически
осматривать. Однако излишне часто
перекладывать плоды с места на
место тоже не стоит – это приведет
к повреждению кожицы и спровоцирует
появление очагов плодовой гнили.

ЯГОДНЫЕ
На ягодных культурах основные
зимние работы связаны с защитой
растений от морозов. Корни кустов будут
надежно защищены при слое рыхлого
снега не менее 12–15 см. Но если в саду
снежный покров значительно ниже,
то основания веток кустаников окучивают
опилками или торфом.

Пригнутые побеги малины
в бесснежные периоды тоже
нуждаются в защите. Посадки закрывают
еловым лапником или нетканым укрывным
материалом.

ОВОЩНЫЕ
В январе, пока еще не так суетно
в семенных магазинах, можно
приобрести все необходимое для посевов,
а также мелкий садовый инструмент,
удобрения, укрывные материалы. Будет
разумно составить план севооборота
на предстоящий сезон. Для простоты
и наглядности – начертите схему участка
на бумаге.
Дома на подоконнике можно заняться
выгонкой свежей зелени петрушки,
сельдерея, мангольда. В ящики с грунтом
высаживают корнеплоды. Важно, чтобы
головка корнеплода была не повреждена
вредителями или болезнями
и не подморожена.
Проверяют овощи, заложенные
на хранение. При плохом
воздухообмене на капусте может
образоваться конденсат, который вызовет
порчу кочана. Клубни картофеля и
корнеплоды периодически перебирают
и удаляют экземпляры, пораженные
болезнями.

ЦВЕТОЧНЫЕ
На открытых участках, где растут
многолетники и где снег может

выдуваться, проводят снегозадержание.
Для этого достаточно положить несколько
веток или поставить доску на ребро.
Проверяют находящиеся на хранении
клубни и луковицы, а также
зимующие в тепле маточники растений
(бегония, георгина, гладиолус, гелиотроп,
гортензия, фуксия, хризантема и др.).
Выбирают и удаляют все подгнившие
и погибшие экземпляры.
Если вы приобрели семена адониса,
дицентры, книфофии, морозника,
синеголовника или флокса, посейте
их, не откладывая, в рассадные горшочки.
Не оставляйте семена впрок, они быстро
теряют всхожесть.

ДЕКОРАТИВНЫЕ
Если в саду все заметено снегом –
это хорошо: чем его больше,
тем лучше перезимуют укрытые на зиму
розы и другие теплолюбивые растения
и тем больше влаги получат растения
весной.
Зимой продаются корнесобственные
саженцы роз. Растения высажены
в горшочки и хорошо облиствены.
На подоконниках в квартирах
они начинают болеть из-за слишком
высокой температуры и сухого воздуха
и до весны чаще всего не доживают.
Сохранить растения до посадки можно
на застекленных неутепленных балконах,
где температура воздуха держится
на уровне 5–8°С.
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Помидорная тема
у огородников актуальна
всегда. Лишней информации
на этом поприще не бывает.
Тем более что растет опыт
умельцев: каждый сезон дает
новые наблюдения, находки
агротехники и бьющие
в точку рекомендации.
Эксперты «ДАЧИ» собрали
для вас 50 советов
выращивания рассады
томатов, которые влияют
на будущий урожай

В целом красные (красноплодные)
сорта и гибриды томата более устойчивы
к болезням, нежели коричневые и розовые (малиновые). Хотя бывают исключения из этого правила.
Огородники предпочитают крупноплодные сорта/гибриды весом до 0,5–1 кг.
Однако у них хуже самоопыление:
в кистях завязывается по 1–2 плода
или почти все кисти остаются пустыми.
Особенно велики потери, если посадить
только коричневый, только розовый
или только красный сорт/гибрид. Коричневые помидоры сажайте вперемешку
с красными, розовые – тоже с красными,
розовые с коричневыми – тоже хорошо.

Помимо среднеспелых высокорослых
(индетерминантных) сортов, в теплице
всегда практично посадить и 1–2 куста
самых раннеспелых низкорослых сортов
для ОГ – ради ультрараннего урожая
в июне. Одного пакетика такого сорта
вам хватит на несколько лет.
Покупайте семян с запасом,
чтобы побольше посеять и отбирать
для высадки в теплицу только самые
крупные сеянцы. А мелкие можно будет
пристроить с пользой в другом месте:
помидор прекрасно плодоносит в контейнере объемом 20–30 л, его можно разместить на веранде, в лоджии и т. п. В хозяйстве лишних помидоров не бывает!

Единственный надежный компас
в море семеноводческих новинок –
это свое собственное сортоиспытание.
И здесь наиболее экономный вариант
такой: купить много наименований
(до 2–3 десятков), но от каждого в текущем сезоне взять только часть семян,
оставив резерв проверенных сортов
на следующие года.
При покупке для небольшой
теплички всего 3–5 гибридов или сортов
можно покупать не по одному, а сразу
по два пакетика каждого. Скорее всего,
какой-то из сортов очень вам понравится, а на следующий год, бывает, такой
уже не найти.

Дежурный по ДАЧЕ
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Спросите Распопова!
Садовод-испытатель с 50-летним опытом, 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 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Хештег #спроситераспопова

НА ЧТО НА ДАЧЕ СГОДИТСЯ ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ?
Обязательно размешивайте почаще. Затем все это добро нужно отжать и разбавить в ведре воды (10 л). Получается,
как квас – готовый раствор для полива.
Не хуже, чем мой любимый АКЧ. И всю
весну и лето подкармливаете свои растюхи. Там получается всего 0,2%-ный
раствор, им корни сжечь невозможно,
можно кормить и один, и три раза в неделю.

Как использовать на даче
лишний черный хлеб? И так,
чтобы не привлекать
при этом грызунов.
Наталья Марковна,
Пушкинский р-н, МО
Уважаемая Наталья Марковна! Если
у вас есть лишний хлеб, можно не тратить деньги на ЭМ препараты, а делать
их самим из хлеба. В нем есть и углеводы, и белки, и микроэлементы. Возьмите 300 г сухарей на 3 л воды (банка),
добавьте пару столовых ложек сахара и
поставьте на пару дней в теплое место.
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КАК ВЫ ВЫРАЩИВАЕТЕ РАННИЕ ОГУРЦЫ?
В этом году хотим получить ранние огурцы. Для чего осенью
специально поставили поликарбонатную теплицу. Как получить
урожай огурцов как можно раньше? Что вы сами
для этого делаете? Какие сорта вкусные?
Игорь, п.г.т. Зубова Поляна, Мордовия
Уважаемый Игорь! Для меня все просто, я
высаживаю очень рано в отапливаемую теплицу крупную, уже цветущую рассаду в
горшках. И уже в конце апреля мы не ходим в магазин, а имеем ежедневно салатный ароматный плод с запахом настоящего огурца. Сажаю сразу много суперранних и ранних гибридов – современные салатные гибриды все вкусны, если
они выращены на органике, на перепревшем навозе и политы АКЧ (аэрированным компостным чаем).
Летом мы в открытом грунте высаживаем только пчелоопыляемые сорта, пригодные для засолки. Я выращиваю смесь
из десятков сортов. Всегда находятся плети
с особо хрустящими огурчиками, хватает
и на стол, а если собирать ежедневно, то и на
консервирование. Корнишончики до 5 см особо
вкусны на навозе без минеральных подкормок и без
укрытия пленкой.

УРОЖАЙ КАРТОШКИ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОГОДЫ

ЖАЛКО КОШЕК И ПТИЦ
Отрава для мышей в конечном счете опасна для птиц и кошек,
которые едят этих мышей. Жалко живность. Я считаю,
что лучше использовать клеевыми препаратами. Согласны ли
вы с этим? Какие средства безопаснее применять?
Наталья Марковна, Пушкинский р-н, МО
Уважаемая Наталья Марковна! Кошки не едят дохлых мышей. Я вообще не советую травить мышей в природе, они нужны для экологического разнообразия и устойчивости, пусть
подгрызают мои овощи, убыток
от них не более 5%. Травлю только крыс. А в доме, конечно, проще пользоваться мышеловками
и клеем. Строго по инструкции.

Год для картошки был неудачный. А для нас она – второй
хлеб. Анализирую урожай, сам себе задаю вопрос: был ли шанс
его улучшить? Может, вы меня успокоите ответом? Можно
сделать что-то, чтобы урожай картофеля был независимо
от погоды? Сорта какие-то устойчивые, наверное, выведены.
Мы не все знаем.

Владимир Иванович, п. Кобралово, Ленинградская обл.

Уважаемый Владимир Иванович! Конечно, успокою вас. У меня в этом году
рекордный урожай совершенно здорового картофеля. Просто у меня другая
технология.

Я поле 20 лет не пахал, а навоз кладу
сверху, мульчируя органикой рядки с
картофелем. Химические удобрения не
использую, только и всю весну, и лето
опрыскиваю АКЧ (аэрированным компостным чаем). Микробы из компоста
повышают иммунитет моих растений.
Но если вдруг у соседей возникает эпидемия фитоспоры, и ветер несет заразу
на мой картофель, то я однократно
опрыскиваю посадки фунгицидом. Каждый год новым, к которому болезнь не
приобрела устойчивость. Химия вредна,
если ей прыскать по 10 раз в год, и она
вредная, если старая, из прошлого века.
Я использую современные препараты.
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Как рассчитать нужное количество
семян и итоговых растений? На стандартную поликарбонатную теплицу площадью
3 х 4 м нужно около 20 кустов высокорослого (индетерминантного) сорта
или гибрида при посадке в два ряда.
Значит, в посеве должно быть всходов
по крайней мере в два раза больше,
так как половину обычно приходится
забраковывать.
При обзоре стендов с бесчисленным количеством сортов и гибридов
помидоров учитывайте, что сейчас
в тренде давать разные названия одним
и тем же сортам. Сегодня «Черный
барон» – завтра он станет «Черным мона-

хом», «Черным маршалом»... А еще бойко
плодятся «слоны», «бизоны», «мамонты»,
«киты».

в слишком высоких концентрациях «стимуляторов».

Главный помощник рассадовода –
термометр. Рекомендуется иметь их два:
для контроля за температурой воздуха
и за нагревом воды (служат десятилетиями, так что затраты того стоят).

Очень желательно с самых всходов
устроить помидорам длинный световой
день в 14–15 часов с помощью подсветки.
Если нет фитоламп, сгодятся обычные
энергосберегающие лампы. Их включают
только на утро и вечер.

Проросток помидора – это тонкий
организм, изначально имеющий иммунитет к фитофторе, и задача томатовода –
максимально сохранить его. Проще всего
потерять иммунитет при отравлении
растений: избегайте грунтов с избытком
удобрений и не замачивайте семена

Как правило, фирменные семена
нет необходимости дезинфицировать,
и это плюс, так как неумелая дезинфекция
(например, до их «побурения» в малиновом растворе марганцовки) вызывает
стресс и подрыв здоровья будущих растений.

Не бойтесь семян помидоров с просроченным сроком годности, так как
они сохраняют всхожесть до 5–7 лет даже
при домашнем хранении в открытом
виде, а тем более в специальной фирменной упаковке.
Семена помидоров незаурядно
живучи, могут выстоять в горячей воде
при 70–80°С и при промораживании
до –15°С и даже ниже. Но при этом могут
«сломаться» и потерять сопротивляемость к болезням. Избегайте чрезмерных скачков температур в обе стороны
во время выращивания рассады: закалка
при 2°С или замачивание семян при
40–50°С – это нормально.
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Подписные индексы
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»
П2940, ПП106

Дачный форум
Сколько на тыкве очагов
поражения?

Дорогие читатели!
Пишите, звоните в редакцию.
Делитесь опытом, задавайте вопросы.
Наш адрес:
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2,
Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

Вызревшие тыквы, патиссоны, цуккини лежат в квартирных условиях до
весны. Если единичные экземпляры
и начинают преждевременно загнивать, то это нормально. Только нужно
не упустить момент и выявлять по
еще маленьким очагам поражения и
сразу использовать в пищу.
Но вот если плоды начали массово загнивать, – это уже следствие

Из глубокого
покоя –
в вынужденный

ошибок садовода. И здесь подсказка
такая: если тыквы, кабачки начинают портиться сразу в нескольких
местах, то это, скорее всего, вы летом переборщили с минеральными
удобрениями. А если они загнивают
с ножки, значит, вы храните их при
слишком низкой температуре.
Луиза Ведерникова,
г. Самара

Черенкование в еловых шишках

Зимой наши цветоводы черенкуют
множество декоративных кустарников, например, для живой изгороди.
Укоренение идет в среднем три месяца, так к маю можно получить уже
саженцы с корнями. Но слишком спешить с нарезкой черенков не стоит, так
как в январе растения еще могут находиться в состоянии глубокого покоя,
и лишний месяц в теплых условиях
без прорастания им может повредить.
В феврале же растения легче прорастают при помещении в тепло, так как
они уже перешли в состояние вынужденного покоя.
Соб. инф.

Мы живем в регионе, где принципиально нет болот, поэтому рекомендации
с использованием мха сфагнума для зимнего черенкования туи и можжевельника нам не подходят. Но ему есть
замена: во-первых, можно использовать обычный мох из ельника,
а во-вторых, крошево из еловых
шишек. Шишки удобнее, потому
что их можно набрать прямо сейчас, зимой. Соберите с земли под елью
желательно цельные, еще нетронутые
белками шишки, а дома порежьте их секатором.

Лидия Чибис,
р.п. Сосновка, Тамбовская обл.

От апельсинов
яблоки вкуснее
В заметке «Остатки сладки» («ДАЧА»
№ 24 от 19 декабря 2020 г.) прочитала
призыв Ольги Белан не выбрасывать
апельсиновые, мандариновые и банановые шкурки, а сушить их. В самом деле,
к весне можно набрать немало сухих
корок цитрусовых. Я привожу это добро
на дачу – часть уже в перемолотом виде,
часть цельными корками. И рассыпаю
по горсточке вокруг лунок при посадке
томатов, гладиолусов – да под что угодно
можно положить.
Говорят, аромат цитрусовых защищает от вредителей. Так это или нет, не
берусь судить, скорее, это мероприятие
больше для самоуспокоения. Аромат
все-таки улетучивается.
А вот что я точно могу утверждать –
это о пользе цитрусовых и банановых
корок для плодовых деревьев. Это прекрасная органика! Я об этом раньше прочитала у какого-то опытного садовода,
а теперь так делаю сама – каждую весну
вкапываю собранное за зиму богатство
под яблоню или грушу. Получается примерно по 3-литровой банке корок под
дерево. Так делала уже три сезона, мне
кажется: у яблонь и груш даже вкус стал
лучше. Само собой, другие удобрения,
полив и обрезку это не отменяет.
Есть еще один плюс – пока сушишь
апельсины, лимоны, по дому распространяется такой аромат эфирных масел, что
только ради этого можно затевать сбор
фруктовых корок.
Елена Шишкина, г. Тольятти

Зола проходит через
снег и траву
Для яблони очень важна мульча, так как
она хотя бы частично давит сорняки. Но все
равно злаковые травы составляют конкуренцию дереву за питание. Чтобы корни
яблони получили питание, минуя дернину,
зимой по снегу посыпаю приствольные
круги золой, до 5–10 стаканов золы на одну
яблоню. Во-первых, хорошо видно, насколько
равномерно и широко удобрен круг, во-вторых,
весной талая вода внесет растворенные соединения на глубину до 1 м ко всем-всем корешкам
до единого. Оживай, красавица!
Павел Траннуа

В журнале «Дачный спец» № 1
(в продаже с 15 января 2021 г.),
посвященном теме «Семена
и рассада», вы сможете найти много полезной
информации о том, какие семена лучше
покупать, как вырастить здоровую рассаду
и защитить молодые растения от различных
напастей.
Реклама 12+
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Поликарбонатная теплица, в отличие
от застекленной, расширяет помидорный сезон до150 дней (на самом деле
больше). Теперь нам уже необязательно
сажать 2-месячную рассаду, так как даже
месячная с лихвой укладывается в рамки
сезона. При посеве на месяц позже
мы сильно выигрываем в солнце и длине
светового дня, а значит, получаем более
здоровые и урожайные растения.
В Средней полосе сроком высадки
рассады в теплицу без отопления можно
считать первую декаду мая, так как поликарбонатная теплица противостоит ночному заморозку лучше, чем застекленная.
Еще 5–8 дней накидываем на прорас-

тание семян, следовательно, замачивать
семена перед посевом на месячную
рассаду можно где-то в начале апреля,
а на двухмесячную – в начале марта.
Помидорная микориза –
это не абы какой почвенный гриб, а лишь
избранные виды (у каждой культуры
они свои). Лучший вариант – это когда
у вас однажды происходит естественное
заселение посадки помидоров нужными
спорами из воздуха, а затем вы ежегодно
сохраняете немного земли от здоровых
растений при околонулевой температуре.
Но можно пользоваться и покупными
препаратами, добавляя их порошок
в рассадную землю. Сравните эффект!

Сегодня у нас есть возможность узнать
прогноз погоды на 7–10 дней наперед:
желательно подгадать посев к солнечным дням. Вся судьба будущей рассады
закладывается в течение первых двух
недель с момента прорастания, и если
в это время будет несколько солнечных
дней, то это просто отлично. В апреле
этого достичь, согласитесь, легче,
чем в марте!
Микориза – симбиозный гриб – яркий
помощник в деле выращивания томатов: это укрепление иммунитета против
фитофторы, усиление питания кустов,
а значит, и урожайности. Иногда повторная посадка помидоров вслед за помидо-

рами дает рекорд урожайности именно
из-за расцвета микоризы на данном
месте, но, к сожалению, этот эффект
не продлится дольше из-за попутного
«утомления» почвы. Однако у нас остается возможность подбавить горсть
земли с микоризой с предыдущей здоровой посадки в почвосмесь для рассады
этого сезона.
При комнатной температуре всходы
могут неоправданно долго не показываться, срывая нам весь график. Лучший
способ быстрого прорастания – поставить лоток с посевом в теплое место
с температурой около 27°С (не забудьте
и про перцы с баклажанами!).
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Птиц кормим из ложек
Во времена моего счастливого детства с приходом зимы мы начинали готовить кормушки
для пернатых друзей. Но с появлением гаджетов детки стали забывать о природе и заботе о
братьях наших меньших. Поправить ситуацию
можно, смастерив вместе с ребятами кормушку.
Я тоже решила приобщить своих малышей к
рукоделию. Поскольку у меня нет опыта в столярном деле, то мы сделали кормушку из пластиковой бутылки. Дешево и функционально.
Потребовалась только пара деревянных ложек.
Нагретым на огне ножом мы проделали отверстия в бутылке, одно напротив другого, но
чуть ниже. Это необходимо для того, чтобы
корм поступал на поверхность лопасти. Отверстия в бутылке должны совпасть по размеру с
диаметром ручек ложек, а нижнее сделать немного шире, чтобы могли высыпаться семена.
Затем мы повторили эти действия, только в
противоположном направлении для второй деревянной ложки. Обе ложки должны плотно сидеть в бутылке, поскольку они образуют также
жердочки для птиц. Далее мы аккуратно вкрутили в крышку бутылки небольшой крючок.
Заполнили бутылку сырыми семечками подсолнечника и завернули колпачок. Такая кормушка
прекрасно защитит корм от снега и талой воды.
Анна Лапушкина, г. Москва

ВАЖНО!
КОРМУШКУ В САДУ ИЛИ ПАРКЕ НЕОБХОДИМОРАЗМЕСТИТЬ НА ВЫСОТЕ НЕ МЕНЕЕ 1,5 МЕТРОВ, А ЕСЛИ
УЧИТЫВАТЬ БУДУЩИЕ СНЕГОПАДЫ, ТО И ВЫШЕ. ТАК КОРМУШКА НЕ СТАНЕТ ЗАПАДНЕЙ ДЛЯ УВЛЕЧЕННЫХ
ЕДОЙ ПТИЧЕК, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ И ПУШИСТЫХ ХИЩНИКОВ – КОШЕК.

Зимние радости
Сенполии сейчас необычайно хорошо цветут, благодарят нас за заботу. Но если
мы их недосмотрели летом,
перегрели или пересушили,
то хороших цветков можно
и не дождаться. Тут обижаться надо только на себя.
Но сенполиям можно помочь подсветкой, удлинив
им день до 12 часов.
Начинают
проклевываться гиппеаструмы, пора

их поливать, подкормить и
поставить на светлое окно.
Шикарно цветет зигокактус и цикламен персидский.
Им нужна ровная температура 14–16°С, недопустимы
пересушивание и застой
воды. Вот сколько растений
радуют нас цветением зимой!
Светлана Чулкова,
г. Гатчина,
Ленинградская обл.
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Январский тест
на всхожесть

Семена
в цифрах
На пакетиках с семенами
иногда указаны граммы,
но при этом непонятно,
на сколько семян
рассчитывать. Смотрим,
сколько штук в 1 грамме

При покупке семян все боятся ошибиться, никому
не хочется играть «в рулетку» с урожаем. Чтобы
избежать ошибок с посадочным материалом,
я еще в январе проверяю качество купленных семян

И

з всех факторов успеха с семенами самое
важное – это агрофирма. А самый обреченный вариант – купить
у какой-то совершенно незнакомой фирмы, пусть даже
в проверенном магазине и в
роскошной упаковке. Хотя
случаются, конечно, и приятные исключения, когда семена от неизвестной компании оказываются удачными.

На собственной
шкуре

Качество семян и надежность агрофирм теперь, к сожалению, приходится проверять только на своем опыте.
Если в прошлом году покупки от данной агрофирмы
разочаровали результатом,
то, скорее всего, и сорта
всех остальных культур у
нее окажутся посредственными. И наоборот. Если сорт
от этой компании в этом

году не подвел, значит, есть
надежда и на следующий
сезон. Приходится брать
семена разных фирм, в разных магазинах и испытывать на своем участке, сажая
больше, чем нужно семье.

меченные к посеву. Кстати,
излишками таких семян
можно потом смело поделиться с друзьями, соседями
со словами: «В январе проращивал, взойдут стопроцентно!».

Страховка
от неудачи

Продавцы
подтянулись?

Чтобы была полная гарантия успеха, после покупки семена нужно сразу
проверить на всхожесть,
не дожидаясь весны. Даже
у элитных агрофирм они
где-то на перекладных теряют свои качества.
В январе или феврале
беру из каждого пакетика
2–3 самых мелких семечка и
проращиваю во влажной бумажной салфетке, скрученной в рулон. Наклюнулись –
значит, все в порядке.
Попутно таким же образом проверяю и все свои
прежние запасы семян, на-

Казалось бы, по мере
утряски садового рынка
должно становиться все
больше порядочных компаний, дорожащих своей
репутацией и стремящихся
к безупречному качеству
товара. Однако почему-то
их становится все меньше,
буквально по пальцам пересчитать.
А вот продавцы, на мой
взгляд, подтянулись, научились правильно хранить
этот хрупкий товар. Сегодня
надежный магазин выбрать
легче, чем агрофирму.
Владимир Лесов, г. Калуга

Разложила зерна по полочкам
Дети мне подарили
коробочку с небольшими
ячейками, куда можно
складывать таблетки
и принимать по часам.
Очень удобно. А ведь
с семенами то же
самое – их много, сажать
нужно в разное время,
запутаешься. Я их тоже
решила упорядочить

Р

азумом все не охватить, поэтому
взяла бумагу и написала, что мы
всегда сажали и что хотелось бы посадить. Получилась схема. Теперь купленные семена можно будет раскладывать
в коробки (кроме картошки) и написать
месяц посадки. Весной легче будет!
Татьяна Голошенко,
г. С-Петербург

СХЕМА ПРИМЕРНО ТАКАЯ:
корнеплоды – свекла, морковь, корневой сельдерей, репа, редька, дайкон
помидоры, перец, баклажаны
картофель – ранний для летнего потребления,
среднеспелый и поздний для хранения
зелень – салаты, укроп, петрушка, листовой и черешковый сельдерей, кинза, щавель, лук на перо
капуста – белокочанная, краснокочанная, пекинская, цветная
чеснок и лук репчатый
огурцы, кабачки, тыква, арбуз.

КУЛЬТУРА

КОЛИЧЕСТВО
СЕМЯН в 1 г

Базилик

660–1000

Баклажан

220–285

Горох

3–5

Кабачок

5–7

Капуста белокочанная

285–340

Кукуруза

3–4

Лук батун

250–290

Лук порей

290–330

Лук шнитт

830–1250

Лук-чернушка
на репку

220–295

Морковь

830–1000

Огурец

30–50

Пастернак

280–300

Патиссон

8–12

Перец сладкий

150–170

Редис

125–130

Редька

100–125

Репа

1000–1250

Салат листовой

800–1100

Томат

330–420

Тыква

3–6

Фасоль

4–5

Укроп

600–700

Шпинат

50–100
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Лишний раз нам не помешает вспомнить, что протравливание семян убивает микоризные зародыши, которые,
возможно, на них присутствуют. Ровно
как и дезинфекция грунта сильнее вредит,
чем помогает.
При выращивании 1-месячной рассады потребуется грунта примерно
в 5 раз меньше, чем для 2-месячной.
Так что вместо контейнеров в 1 л используем стаканчики по 0,2 л или даже растим месячную рассаду без пикировки
в том же лотке.
Рассада развивается в геометрической прогрессии, поэтому резкий

дефицит питания обычно наступает
только на последней фазе 1,5–2 месяцев, при «лавинообразном» росте ботвы.
В этот период суетливые подкормки
часто приносят больше вреда растениям «передозом». При признаках
голодания (любые сильные нарушения
во внешнем виде растений) разумнее
просто пересадить их в более крупные
контейнеры.
Для рассады помидоров обычная
суглинистая почва с грядок лучше,
чем навороченные почвосмеси. По крайней мере, в ней точно есть все-все микроэлементы и не зашкаливают отдельные
элементы питания.

Огородную землю для томатов лучше
брать с грядки, где росла петрушка
или салат: она там не сильно истощена,
и они оба – отличные предшественники
для томата. Так же хорошо себя покажет почва после гороха или фасоли.
Но только не после картофеля!
Торф – чужеродный грунт для помидоров. При возможности не используйте
торф ни в каком виде: ни «выветренный
при компостировании», ни «раскисленный мелом», ни в качестве «разрыхлителя
глины». Все дело в специфических веществах торфа для томата: внешне пышные кусты – это еще не значит, что они
как кремень.

Для помидоров важно наличие
в почве цинка. При этом вносить этот
элемент в виде специального садового
препарата сульфата или хелата цинка
следует не напрямую, а под предшествующую культуру. А если такой подготовки
нет, используйте удобрения, где точно
есть этот микроэлемент: компост, птичий
помет.
В Средней полосе России не стоит
шарахаться от известняка: вносите
его в теплицу в почву щедро и заранее,
за месяц до высадки рассады (то есть
доломитовую муку в теплицу следует
вносить одновременно с посевом семян
на рассаду).

№ 1’ 2021

(11–28 января)

Гиганты растут
на компосте

Помидор весом в килограмм и болгарский
перец размером
выше 2-литровой банки
даже в неурожайный
год – такими плодами
удивляет своих соседей
и подписчиков в Инстаграме жительница
села Воскресеновка
Липецкой области
Лариса Сотникова.
Секрет успеха у нее всего
один, да и то самый
простой
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радиции садоводства и огородничества в семье Ларисы Сотниковой передаются из поколения в
поколение. Разница лишь в том,
что старается дачница не столько ради
пропитания, сколько «за идею» – очень
любит эксперименты с растениями.

Царь-томат

Из исследовательского интереса каждый год Лариса сажает на своей земле по
15–20 различных сортов любимых культур, а главный фаворит – это, конечно,
томат.
Для засолки нужны помидорчики
средних размеров, но салатный сорт просто обязан радовать своими размерами.
Каждый год в Ларисиной теплице вызревает царь-томат, чемпион среди тяжеловесов. И даже нынешний неудачный
сезон не стал исключением. Один из плодов потянул на 949 граммов!
– Это томат старого сорта, не гибрид,
выращен из семян, которые мне дала
моя тетя, а она сохраняет этот сорт еще
от моей бабушки, – рассказывает Лариса. – Раньше, лет 30–40 назад, никто
не покупал семян, как сейчас, брали их
из зрелых плодов. Точно помню, что сорт
этот – не «Бычье сердце», плоды красные, куст не очень мощный, плодов на
нем бывает мало, но все очень крупные.

Особенно, первые два-три, настоящие
гиганты. Любимые мои сорта среди покупных семян – Шахерезада и Пузата
хата – обязательно буду сажать их снова.

Перец выше банки

На фазенде Ларисы вызревает еще
один чемпионский овощ – в этом году
среди ее и без того крупных болгарских
перцев один плод вырос выше 2-литровой банки.
– Сорт этого перца назвать не могу, –
говорит Лариса. – Начинала посадочный
сезон с таким энтузиазмом, что посадила
аж целых 15 видов этой культуры, теперь
имя героя и не узнаем.
Считается, что семена гибридов сажать бессмысленно, так как они не сохраняют своих урожайных качеств, но

ОДИН БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
Личный секрет урожаев
Ларисы прост: в огороде
она применяет единственное
удобрение – перегной из собственного компостного ящика.
Готовит его по всем правилам:
слои скошенной травы и кухонных остатков, бактериальная
подкормка и регулярный полив
водой. Плодородный субстрат
она раскладывает на грядках
перед перекопкой.

Ларисе удавалось вырастить громадные мясистые перцы и из семян покупных овощей.
Елена Фролова
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Плодовый сад

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Лимоны-мандарины пытались вырастить многие,
но не у всех пошло. Потому сформировалось
мнение, что цитрусы требуют слишком много
внимания. Да, внимание им необходимо, но не
больше, чем другим комнатным растениям.
Главное – понять, где не ошибиться.
Подскажет нам опытный садовод,
у которого растет целая
оранжерея цитрусовых

И будет лимон
на миллион!
1 Лучшее место

Зимой, если в комнате температура
воздуха 18–22°С, его желательно досвеРастение, которое вы только
чивать, чтобы общий световой день сочто принесли в дом, должно привыкнуть
ставлял 10–12 часов в сутки. Листья при
к обстановке. Ему будет комфортно на
этом не должны нагреваться. Лучше исподоконнике или на столе, подставке
пользовать фитолампы.
близ окна. Для верности можно обработать цитрус антистрессовым препаратом.
Цитрусы не любят, когда их переПосадка и пересадка
ставляют с места на место. Даже горшок
Лучшее время для пересадки –
нужно поворачивать постепенно раз в
февраль-март (до начала активного ро10 дней на 10°, чтобы световой режим
ста). Размер посуды и частота пересадок
листьев резко не менялся и крона дерева
зависит от степени роста, а не от возформировалась ровно.
раста цитрусовых.
Температура воздуха 17–18°С.
На зиму деревце переводят в состояние
«покоя»: с ноября по февраль оптимальная температура 12–14°С, рассеянный
свет и умеренный полив. Если это невозПОЛИВ И ОПРЫСКИВАНИЕ
можно, и растение зимует на окне при
температуре 20°С, то его необходимо
Вода для полива должна
поливать слегка подогретой водой,
отстояться не менее суток и быть
так как для лимона желательна
комнатной температуры, а зимой
одинаковая температура воздуха
на 3–4°С выше комнатной.
и почвы. Важно оградить от батареи пленкой или оргстеклом.
Поливают по мере просыхания грунта
(2–3
см в глубину) небольшими порциями
Освещение
по всему контуру горшка.
Цитрусовые – расте-

3

4

2

ния короткого светового дня,
при длинном световом дне
рост их усиливается, а плодоношение затягивается. Предпочтительные окна – юго-восточные. На южных окнах от
прямых солнечных лучей летом
растение следует притенять.

СОСТАВ ПОЧВЫ
ДЛЯ ЦИТРУСА
2 части дерновой земли
1 часть листового перегноя
1 часть навозного перегноя
1 часть торфа
5% речного крупного песка
2% древесной золы
Горшок должен быть с отверстием для стока воды. Дренаж
толщиной 3–5 см.

Интенсивно растущие рекомендуется пересаживать ежегодно. Взрослые
деревца – каждые 4 года, но каждую весну
верхний слой почвы нужно заменять.
Каждый новый горшок должен
быть больше на 2–3 см.
Подходящая почва – нейтральная, рыхлая.
Корневую шейку заглубляют не более чем на 1 см.

Необходимы ежедневные опрыскивания
из пульверизатора, установка поддона
с водой, в идеале – установка увлажнителя
воздуха.
Раз в месяц деревце желательно мыть.

После пересадки растение обильно
поливают теплой водой и прикрывают
первое время от прямых солнечных
лучей.

5 Удобрение

Подкормка регулярная с конца
февраля по октябрь. Самые удобные – готовые смеси для цитрусовых.
Органические и минеральные удобрения чередуют каждые 10 дней. Например: 1 числа месяца – органика, 10 числа –
минералка. Раз в неделю – полив железным купоросом (1–2 г на 1 л воды) во избежание побледнения листьев.
Раз в месяц (круглый год) – опрыскивание листьев розовым раствором
марганцовки.

6 Вредители

Цитрусовые дома в основном
повреждаются тлей, щитовками и паутинными клещами, поэтому растения
следует регулярно осматривать. Лучше
убирать вредителей руками и влажной
салфеткой.
Народные средства: многократные опрыскивания настоями чеснока/
лука (1 головка на 1 л воды), крепкого
зеленого чая (1 ст. ложка на 1 стакан кипятка), табака (50 г на 1 л воды). От паутинного клеща в марлевый мешочек насыпают мелкий порошок серы и опудривают им все части растения.
Для профилактики дерево промывают под струей воды, уделяя внимание
нижней стороне листьев.
Опрыскивают водой с хозяйственным мылом.
Листья протирают ватным тампоном, смоченным в спирте. Разбавлять
спирт не следует, так как он будет дольше
испаряться, что вызовет ожоги листьев.
Через неделю обработку повторяют.
Павел Зимин, г. Саров

50 СОВЕТОВ О ЗДОРОВОЙ РАССАДЕ
Для того, кто выращивал помидоры
годами в одной и той же теплице, рассадный период – самое время для замены
грунта на свежий. Из верхнего слоя
грунта (около 20 см) создаем поблизости
компостную кучу для тыкв-огурцов, сразу
перекапываем нижний слой с удобрениями и известняковой мукой, а затем
привозим с огорода свежей почвы.
Для современных мощных сортов
надо заранее удобрять теплицу: земля
там должна быть более питательна,
чем грунт для рассады, а не наоборот.
На сельских рынках «свои» помидоры
у бабулек легко узнаются по их худосочности и изъянам вроде зеленого кольца

около плодоножки или чрезмерной
ребристости. Скудность почвы в теплицах – повсеместный диагноз!
Замоченные в течение суток семена
подсушивают до сыпучего состояния,
чтобы не слипались.
Всходы должны оставить в почве
семенную оболочку – это залог их здорового развития. Заглубляйте семена
на положенные 3 см, а все сеянцы, которые все-таки не сбросили оболочку, увы,
заведомо идут в брак.
Сеянцы лучше сызмальства приучать
к их будущему тепличному режиму: днем

воздух сухой, ночью – влажный. Всходы
в первый месяц (пока позволяют габариты рассады) стоит накрывать на ночь
каким-либо прозрачным куполом, тогда
они лучше развиваются.
Ошибка – оставлять прозрачные
дневные занавески, не говоря уже о плотных ночных. Занавески аккумулируют
холодный воздух от стекла, отодвиньте
их на весь рассадный период.
Если у вас окно с утренним солнцем,
то по утрам давайте полив горячей водой
(60°С), чтобы прогреть ком земли, тогда
растения скорее начнут получать пользу
от драгоценных солнечных лучей.

Старайтесь сеять семена равномерно.
Самые «козырные» места в лотке –
по «стеночкам», к ним прижимайте наиболее крупные семена и подальше друг
от друга, чтобы они потом не образовали
невыгодных нам спаренных соперников.
Причины заторможенного роста
помидоров могут быть разными.
Если почва нормальная, подсветка есть,
но их рост заторможен, листья и стебли
имеют синюшный оттенок, значит,
причина в холоде на вашем подоконнике, при котором корнями не усваивается фосфор. Поднимите горшки
и ящики повыше на подставке и отодвиньте от стекла.

Опытное поле
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На окошко взгляни-ка –
созревает земляника!

ОПЫЛЯЕМ
САМИ
Вы еще не пробовали собирать урожай
Землянике придется
организовать искусземляники круглый год прямо
ственное опыление цветов.
Без него завязи просто не пона подоконнике? Увлекательное это занятие:
явятся на стеблях. Опылять
вручную достаточно просто –
за окном снег, а на окне созревают красные
для этого следует запастись
мягкой кисточкой. Без опыягодки. Однозначно вкуснее покупных!
ления вы рискуете получить деформированные ягоды
дневного света). Светлый подоконельзя сказать, что земляника

Н

приспособлена к возделыванию
на подоконнике городской квартиры. Однако немного упорства –
и все получится. Земляника отлично растет как комнатное растение. Света она,
конечно, требует много, может, поэтому
мало кто ее сажает. Но на южных окнах
она получается с минимумом подсветки.
Для начала понадобится: рассада обязательно сортов нейтрального светового
дня, несколько ламп (лучше фитолампы

СОРТА ДЛЯ ДОМА
Популярные ныне крупноплодные
сорта земляники нейтрального светового дня также пригодны для комнатного выращивания – это Профьюжен, Королева Елизавета, Эви 2,
Морской пейзаж, Референта, Женева, Сельва и ряд других. Эти сорта
могут давать урожай независимо
от длины дня. То есть у них нет
явления сезонности, они способны
плодоносить даже зимой.
Саженцы земляники можно выписать через интернет или купить
ее саженцы «фриго» (хранящиеся
в холодильнике). И быстро заняться
ее выращиванием среди зимы.
Также есть мелкоплодные сорта
безусой земляники – это вообще забава. Цветут обильно (цветки в чай!),
и меленькие ягодки всегда есть.
Весь подоконник выглядит, как земляничная поляна! Отрада для души.

ник. Если есть утепленный обогреваемый светлый балкон, то еще лучше.
Опыт выращивания земляники на подоконнике подходит для всех регионов.

Вкусна ягодка, когда
перезреет

Сам я осенью просто откапывал кусты сортов-нейтралов уже с соцветиями
с грядок с комом земли, и они плодоносили на подоконнике в емкостях почти
всю зиму. Основной секрет: питательная
почва и большой горшок, чтоб питания
хватало. Плюс досветка. Если не досвечивать, цветение зимой снижается, но земляника продолжает расти как комнатное
растение и весной снова плодоносит. Ничего сложного.
Ягоды у нейтралов созревают неравномерно, не как у одноразовых сортов.
Но бывают постоянно, и это радует.
Вкус у них хороший, получше тех, что
в магазине, это точно. Главное, чтоб ягода
на кусте вызрела, аж перезрела, тогда будет сладкой. Набирайтесь терпения!

Греть, светить, увлажнять

Очень важные условия правильного
роста куста – температура, освещение
и увлажнение.
На любом подоконнике дополнительное освещение зимой обязательно – световой день должен быть не
меньше, чем 13–14 часов.
Перед посадкой розетку земляники следует подержать в слабом растворе марганцовки, дать стечь воде и
высадить в емкость. В почвосмесь желательно добавить песок (2 : 1). Важно не
заглублять «сердечки», расположенные

по центру розетки, иначе куст сгниет.
Лучше потом подсыпать землю по мере
роста рожков и оголения корней.
Посадки не стоит сразу ставить
на солнце, вначале лучше притенить.
Через 3–5 дней начать досвечивание фитолампой – ее свет близок к солнечному.
Без лампы будет много листьев,
но увы, не будет обильного цветения и,
соответственно, плодоношения. Именно
фитолампы рекомендуются потому, что
их свет наиболее близок к солнечному.
Оптимально, чтобы на подоконнике температура не опускалась ниже
20 °C. Иначе кусты будут слабыми и восприимчивыми к заболеваниям – например, поражению грибком.
Поливать нужно достаточно часто, не допуская полного пересыхания
земляного кома. Однако и застой воды
может быть очень вредным.

Соблюдая
описанные здесь
правила, можно
получить первый
урожай земляники
уже через
30–35 суток после
начала цветения
Урожай через два месяца

В огороде земляника получает все
необходимые ей вещества из грунта, на
подоконнике она все же растет в стесненных условиях. Поэтому необходимо
запастись либо универсальным удобрением, либо специальным земляничным.
И подкормить с появлением первых бутонов на кусте (при поливе). После того
как образовались первые ягоды, подкормку можно повторить (доза по инструкции).
Соблюдая эти правила, можно получить первый урожай через 30–35 суток
после начала цветения. Еще столько же
времени проходит до него с момента
пересадки рассады. Таким образом, весь
период ожидания растянется минимум
на 60 суток.
Денис Терентьев,
биолог, агроном

КЛЕЩА ОБЕЗВРЕДИТ СПИРТ
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комнатных условиях на землянику часто нападает паутинный клещ.
Бороться с ним можно, протирая листья смоченной в спирте ваткой. Обращаю внимание – использовать нужно именно спирт, поскольку
он быстро улетучивается, а водка испаряется долго, может оставлять
ожоги и менее эффективна от вредителя в силу меньшей концентрации.
Подойдут и любые инсектициды, имеющиеся в продаже. Но при опрыскивании ими растения лучше вынести на лестничную площадку или нежилую комнату. И вернуть на подоконник, когда препарат высохнет. И после
этого неделю не притрагиваться к листьям.
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ZOOдвор

Птица счастья
нынешнего дня

Эта история о том, что перепелок можно
держать не только в частном доме или на дачном
участке, а даже в городской квартире.
В это трудно поверить – не на балконе
или лоджии, а именно в теплой комнате.
Опыт нашего читателя из Брянска –
вдохновляющий тому пример!

«Э

то ж не куры, а какие-то
«пернатые клопы», – констатировал муж, когда я
отдала ему коробку из-под
обуви с уместившимися в ней 10 перепелами. А узнав, что, кроме девяти полуторамесячных
несушек-пеструшек
по 250 рублей, мне подарили и одного
петушка, не без ехидства добавил: «Понятно, к пробникам кур прилагается еще
и орущее по утрам «орудие пыток».
Я пыталась возражать, пока мы везли
их в машине домой, мол, 70 процентов
перепелиных петушков совсем даже не
крикуны. К тому же оплодотворенные
«живые» яйца – это бесценные «капсулы
здоровья». В супермаркете такие не купишь!

Еще раз о пользе перепелок

Я продолжала просвещать мужа:
перепелиные яйца можно пить даже детям, начиная с полугода. А взрослым,
дабы насытить свой организм набором
жизненных полезностей и очистить его
от шлаков, достаточно по утрам натощак
употреблять всего четыре яйца.
Более того, они еще с похмельным
синдромом всего за 10 минут справляются! А если каждый день смазывать
желтком и белком распухшие вены, то
через некоторое время отступает даже
варикоз.
Плюс к этому перепелиные яйца
всегда считались царскими, ведь они гораздо полезнее куриных, продолжала я
свой доклад, не давая оппоненту вставить
хотя бы слово. Ты, например, знаешь,
что в пяти перепелиных яйцах, по массе
равных одному куриному, содержится

в 5 раз больше калия, в 4,5 раза –
железа, в 2,5 раза –
витаминов В1 и В2?
То-то же! А еще в них
полно никотиновый
кислоты, меди, фосфора, кобальта и других
необходимых для организма
веществ, что очень даже пригодится во
времена коронавирусного наступления.

Они здоровее кур

Еще одно существенное преимущество этих пеструшек-несушек перед курами: из-за высокой температуры тела
(42°С) перепела устойчивы к инфекционным заболеваниям, в частности, не болеют сальмонеллезом.
Словом, когда мы подъехали к дому,
мой муж был полностью в курсе, какое
богатство топчется в обычной обувной
коробке.

Маньчжурские золотистые перепела в квартире
чувствуют себя замечательно,
поскольку оптимальная температура содержания этих миниатюрных курочек-ряб составляет
18–20°С.

Много не съедят

Так мы стали перепеловодами. Сразу
купили компактную клетку – 30 х 40 см,
с автопоилкой, кормушкой, поддоном,
яйцесборником и контейнером для воды.
Привезли мешок корма – самого обычного, для кур-бройлеров. И больше приобретать ничего не пришлось. Птички
оказались не прожорливыми – самка съедает в день 20–30 г корма, самец довольствуется более скромной пайкой в 18 г.
Опилок про запас совершенно бесплатно, то есть даром мы набрали на лесопилке.

10 минут ухода

«ЩАС СПОЮ»!
К слову, красавец-петушок оказался вполне себе
спокойным товарищем:
по утрам кукарекает лишь
пару-тройку раз и всегда
интеллигентно предвещает
свою короткую серенаду
смешным «фьють», мол: «Внимание, щас спою!».

Весь уход за этой куриной мелочью
у меня занимает ровно 10 минут в день.
Утром я чищу поддон, сметая опилки с
перепелиным навозом в ведро с крышкой, и насыпаю четыре горсти свежей
«мульчи». (Судя по всему, к началу дачного сезона-2021 у меня наберется несколько мешков этого удобрения). Потом
подсыпаю корм, подливаю воду, еще иногда мелко шинкую зелень – капусту или
петрушку. Перепела очень любят зеленое
угощение. Вот и вся работа.
Впрочем, иногда хочется немного постоять около клетки – послушать щебе-

Что касается светового дня,
то он зимой должен быть
для успешной перепелиной яйценоскости дольше – часов 17.
Тут все тоже просто – разгонять
темноту в комнате, где стоит
клетка, по утрам и вечерам
нам помогает светодиодная
лампа, подключенная
к солнечной батарее.

тание-воркование, их потешные
звуки типа «подь-полоть» или «ва-ва».
Каждый день муж собирает 8–9 яиц,
которые благодаря полу с небольшим
уклоном сами скатываются к фасаду
клетки. И ему самому это теперь очень
нравится!
Ирина Смирнова, г. Брянск

50 СОВЕТОВ О ЗДОРОВОЙ РАССАДЕ
В широком ящике рассада часто
образует «ровный склон»: ближние
к стеклу сеянцы самые низкие, а чуть
дальше – более рослые. Время от времени переворачивайте ящик сторонами,
а при выращивании в контейнерах
меняйте их местами.

ный полив необходим только при крупной «ботве», а сейчас постоянное переувлажнение почвы вредит всходам:
они не растут из-за кислородного голода
корней. Признак – загибающиеся вниз
листовые пластины.

Томат легко заболевает. Поэтому
приучайте рассаду к равномерному
режиму полива, а впоследствии в теплице
не сокращайте полив из-за страха сырости: засуха – это отклонение от оптимальных показателей.

Избыток поливной воды в почве
вытягивают картонной коробкой из-под
яиц, которой касаются поверхности земли
(подойдут и бумажные салфетки). Эта мера
заберет из почвы и излишки солей кальция, из-за которых на поверхности грунта
образуются желто-коричневые корки.

Ошибка – частить с поливом
на начальном этапе выращивания. Обиль-

Лучше всего развиваются растения,
которые не касаются друг друга. В загу-

щении происходит резкое разделение
посева на двух-трех лидеров и «мелочь».
Одномесячную рассаду можно растить в том же лотке, в котором ее посеяли, без распикировки. Но нужно сразу
выщипнуть все дефектные экземпляры
(с поврежденными семядолями, искривленными стеблями и т. п.).
При выращивании 2-месячной рассады с распикировкой не затягивают: рассадку проводят в фазе от семядольных
листьев до 1–2 настоящих листьев.
Если рассаживать сеянцы вечером
после солнечного дня, это гарантирует

практически 100%-ную приживаемость
из-за «шквального» роста корней в ту же
ночь. Идеальный вариант: сегодня
было солнце, а завтра будет пасмурно –
вот сегодня вечером и распикировать.
При культивировании 2-месячной рассады имеет смысл заложить те два стебля,
в которые рекомендуется выращивать
индетерминантные сорта и гибриды. Для
этого обрезают растения над третьим
настоящим листом (первый лист слишком
мелкий и имеет слабую пазушную почку,
а вот из последующих идут сильные
побеги) в возрасте 1,5 месяцев. Этим приемом мы предотвращаем преждевременное зацветание кустов.

Секреты урожая
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Стереть ее в порошок!
Все, у кого имеется хотя бы одна сотка
земли или одна грядка зелени, даже зимой
не сидят сложа руки, а заготавливают
полезные продукты для будущих урожаев.
В первую очередь – яичную скорлупу.
Кто как ее использует и для чего?

Я

ичная скорлупа – натуральный
продукт, который помогает повысить плодородие почвы, является палочкой-выручалочкой
для кислых почв, избавляет от некоторых вредителей, выступает в роли превосходной мульчи и … это еще далеко
не все! Вот что пишут дачники о своем
опыте.
Роза Матцапаева, г. Уфа: «Собираю
скорлупу круглый год, мелю в кофемолке,
а потом рассыпаю по грядкам, также закладываю в теплые грядки».
Евгений Бабич, г. Рязань: «Если варите
яйца без добавления в воду соли, сливайте ее под растения. Зимой я поливаю
этим отваром комнатные цветы, летом –
грядки».
Доната Оболевич, Брянская обл.: «Собираю и в печке сжигаю, потом во время
посадки вместе с пеплом кладу в лунки
под огурцы и помидоры по 1 ст. ложке».

Галина Вострикова, г. Москва: «Очень
полезное удобрение, замачиваю вместе с
травой и крапивой, этим настоем поливаю цветы – очень любят».

Ольга Гусева, г. Гжель: «Делаю приманку
для медведки – мелко растолченную
скорлупу, сдобренную нерафинированным растительным маслом, прикапываю
в междурядьях. Медведка через это колючее и пахучее средство не проползает».
Татьяна Феникс, г. Москва: «Сушу на
печке, руками размельчаю и даю курам».
Ирина Яшина, г. Москва: «По периметру грядки делаю бордюр из измельченной скорлупы. Слизни и улитки через
такое заграждение никогда не пролезают. Но барьер приходится регулярно
обновлять».

ОСОБО ЦЕННЫЙ ПРОДУКТ
Чем крупнее яичная скорлупа,
тем дольше она будет перегнивать.
Лучше всего смолоть ее в кофемолке в порошок.
Для повышения плодородия
почвы достаточно рассыпать измельченную скорлупу равномерным слоем по поверхности грядки
(1–2 горсти на 1 м²).
В составе скорлупы наибольшую
долю занимает карбонат кальция
(до 90%), остальное приходится

на другие 27 соединений, среди которых стоит отметить редкие фтор,
цинк, железо, кремний и молибден.
Эти элементы незаменимы и в
питании любого растения.
Для растений ценна скорлупа
не вареных, а свежих яиц. Скорлупа вареных яиц может быть использована в качестве мульчи.
В скорлупках, у которых аккуратно срезан верх, хорошо выращивать рассаду.

11

50 СОВЕТОВ О ЗДОРОВОЙ
РАССАДЕ
Рассаду надо приучить к холодным ночам. Чем в более молодом
возрасте проводить закалку околонулевой температурой, тем вернее
она подействует. Достаточно 2–3 ночных выносов лотка с сеянцами в застекленную лоджию или в саму теплицу.
Полезно приучить рассаду
и к жаре – пару раз устроить ей «пропаривание» на прямом солнце
при 40–50°С в глухом пластиковом
пакете. Примерно час-два за один раз,
разумеется, при контроле с термометром.
Вредители, типа оранжерейной
белокрылки, попадают в дачную
теплицу не с улицы, а с покупной
рассадой из промышленных теплиц
(они адаптированы к сильнейшим
ядохимикатам и над защитными средствами дачника будут только хохотать). К выращиваемой вами рассаде
не добавляйте покупную!
Чем моложе рассада, тем быстрее
она приживается и трогается в рост.
Высаживайте ее на постоянное место
вечером после солнечного дня –
тот же прием, что и при пикировке.
Другими словами, привезя рассаду
на дачу в выходные, особо не спешите
с ее высадкой: пусть постоит в теплице
днем на солнышке, а уже вечером –
сажайте.
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Проверено на себе

Шалаш для абрикосов

Абрикосу
рай в шалаше
В предновогоднем номере «ДАЧИ» мы познакомили
читателей с четой Кидясовых, которые в Сибири
выращивают и получают урожай черешни,
персиков, винограда, а абрикосов в хороший
Такая ситуация благоприятгод они собирают до 30 ведер! Их опыт
ствует размножению болезнетворных организмов, разрушаюразвенчивает стереотип, что Сибирь –
щих корневую шейку. Кора при
«край вечно зеленых помидоров»
высокой температуре и влаж-

Д

митрий Кидясов в прошлом инженер крупного режимного завода, привык к любой
задаче находить оригинальные
решения. И свой сад он воспринимает как полигон для экспериментов, которые должны приносить урожай и финансовый
достаток.
Участок в 10 соток расположен на берегу Иртыша, на
холме, поэтому все прелести
резкоконтинентального
климата Омской области растения
испытывают на себе по полной
программе. Температура скачет, как сумасшедшая – летом от
35 днем до 10 ночью, 7–9 месяцев в году – с ног сшибающие ветры. Случается, в ноябре, когда
еще нет снега, ударят морозы до
–35°С. Как выжить саду в этих
условиях?!
Дмитрий Васильевич проанализировал ситуацию и решил: «Надо принять ситуацию и
приспособить ее под себя».

У каждого дерева своя
крыша

Дмитрий Кидясов собрал
приличную коллекцию редкостей, в том числе абрикосов.
Карликов среди них нет, а это
означает, что выращивать растения нужно в стелющейся
форме. Хотя не все деревья за-

ставишь стелиться. Дмитрий
Васильевич почти для всех культур построил каркасы. Под них
удобно подводить ветки, накидывать на них укрывной материал, а при большом урожае
подвязывать к перекладинам
ветки, нагруженные плодами.
Минус один – очень много
физической работы. Но Дмитрий и Наталья Кидясовы довели свои действия до автоматизма. Практически за день они
могут сад спрятать в шалаше.
Причем сам-то каркас строится
один раз и на всю жизнь!
Все косточковые они сажают
на небольших буграх, чтобы
весеннее таяние снега не повредило кору – от подопревания растения могут погибнуть
быстрее, чем от низких температур. Абрикосовые деревья сажают близко друг к другу – урожай при этом только увеличивается. Сорта не переопыляются.

Требуется
проветривание

Из болезней самая большая проблема – подопревание. Хоть садовод и сажает
растения на холмиках, полностью от этой беды сложно
избавиться. К концу февраля
под толщей снега температура
повышается до нуля, а в марте
становится положительной.

ности от тающего снега будет
отслаиваться. Поначалу дерево
даже может зацвести, но потом
погибает. Есть ли возможность
спастись от болезни?
Во-первых, как можно раньше проветрить деревья. Еще в
феврале он отгребает снег с
укрытий. Абрикос проветривается в начале марта с теневой
стороны. Перед распусканием
бутонов раскрывает весь абрикос полностью, выбирая для этого процесса пасмурную погоду.
Надо еще постараться отвести воду от стволов деревьев.
Ограждения Дмитрий Васильевич не убирает, потому что погода в Сибири непредсказуемая.
Если объявят похолодание, то
можно накинуть укрывной материал за считанные минуты.

Шалаш успешно
используется и летом
Надо ли чем-то опрыскивать
растения? В целях профилактики грибных болезней перед
цветением обрабатывает «Хорусом» или «Скором», а после цветения 1%-ной бордоской смесью. Процент раствора лучше
уменьшить.

Один на компот, другой
на желе

По мнению Дмитрия Васильевича, у каждого абрикоса
свой норов, вкус и сфера использования: один – на компот, другой – на желе, третий – на варенье, четвертый – на заморозку.
Первый сорт, который появился у Кидясовых, это Маньчжурский. Плоды небольшие,
но ароматные. Они подходят
для приготовления компотов.
Самые крупные плоды, на
взгляд Кидясовых, у сорта Королевский. Достигают веса
80 г. На вкус сладкие и мясистые. Идут для потребления в

свежем виде и на заморозку.
Самые вкусные и сладкие плоды
у сортов Бай и Юбилейный, утверждают садоводы.
Деревья сорта Мичуринский-06 в отличие от других
сортов часто подопревают. Видимо, поэтому плоды быстро
созревают и массово опадают.
Наталья Сергеевна использует
их для приготовления желе.
Плоды сорта Академик-105
тоже склонны к опаданию.
Они сладкие, идеально разламываются на две половинки,
косточка отлично отделяется.
Хороши для варенья. А плоды
сеянца абрикоса С-23 используются для цельноплодного консервирования. Они маленькие,
но вкусные.
Кидясовы не считают себя
первопроходцами в сибирском
садоводстве, но что-то в их деятельности все-таки указывает
на этот статус.
Сакина Айтмухаметова

КОНФЕТКИ
ДЛЯ ЮЖАНКИ
Из подкормок Кидясовы отдают предпочтение коровяку –
для питания растений лучше этой
«конфетки» пока ничего не найдено.
Плоды вырастают не только экологичными, но и сладкими. Для подкормки используют еще золу –
подкармливают до и после
цветения. И приствольный
круг сразу мульчируют
перегноем

Урожай 2019 года

Правовое поле
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

ЮРИДИЧЕСКАЯ
СПРАВКА ГАЗЕТЫ
«ДАЧА»

У забора поставили
собачий туалет

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ
ПРОДЛЕНА
Федеральным законом № 404-ФЗ
от 08.12.2020 внесены изменения
в законодательство о государственной регистрации недвижимости,
которыми продлевается действие
упрощенного порядка регистрации
до 1 марта 2026 года.

На каком расстоянии от границ соседнего участка я могу
расположить компост – в деревянном ящике с щелями.
Сосед в 1 м от нашего забора поставил вольер для собак,
там же отведен угол под собачий туалет. Это в 3 м от нашего
колодца. Неприятно. Имеем ли мы право возмутиться?

Для регистрации и постановки
на кадастровый учет существующего
жилого или садового дома на дачном
или садовом земельном участке
потребуется заполнить декларацию,
вызвать кадастрового инженера
для составления технического плана
и направить декларацию и диск
с техпланом в МФЦ.

Нина Алексеевна, г. Подольск
Возмутиться вы, разумеется, можете, но руководствуясь не нормами
права, а нормами человеческого общежития.
Что касается нормативов по расстояниям, то хозяйственные постройки
должны располагаться минимум в метре от границ соседнего участка,
а постройки для содержания скота
и птицы – минимум в 4 м. Вот только
вольер для собак такой постройкой
считаться не может, поскольку собаки

не относятся к сельскохозяйственным животным, то есть к скоту. Значит, расстояние от вольера до вашего
забора должно быть 1 м.
Расстояние от колодца нормировано только в отношении компостного
устройства и надворного туалета –
не менее 8 м. Компостную яму, ящик
или площадку следует располагать
не ближе, чем в 2 м до границы соседнего участка или ограждения со стороны улицы.

В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
П. 6.3. 6.7, 6.8 Свода правил СП 53.13330.2019.

взноса к площади недвижимости может
стать причиной постоянных конфликтов
соседей между собой и всех членов СНТ с
правлением. Не говоря уже о том, что получить объективные данные о площади
строений – это тоже может стать непосильной задачей.
Более разумно и просто в исполнении – привязать размер взносов к площади участка. Как правило, участки различаются по площади не очень сильно, а
значит, никто не будет в большой обиде,
что ему приходится платить гораздо
больше, чем соседу. Зато таким образом
можно выровнять ситуацию, когда у нескольких участков один собственник.

Как рассчитать смету товарищества
Прошу опубликовать методику расчета годовой сметы СНТ
с учетом площади строений на участках, принадлежащих жителям
СНТ. Чтобы можно было привязать к разным участкам.
Валерий Александрович, Наро-Фоминский р-н
Методики как таковой не существует,
в целом, ее можно вывести из двух норм
закона:
1 приходно-расходная смета должна
содержать указание на размер предполагаемых доходов и расходов, перечень
предполагаемых мероприятий и ответственных за их обеспечение должностных лиц;
2 в случаях, предусмотренных уставом, размер взносов может отличаться
для отдельных членов СНТ в зависимости
от размера участка и (или) суммарного
размера площади объектов недвижимости на нем.
Первое, что нужно сделать – это внести в устав СНТ правило, по которому в
вашем товариществе в принципе возможен дифференциальный расчет взносов,
и что размер взносов зависит от площади
строений на участке члена СНТ.
Одновременно с этим я бы рекомендовала внести также правило, обязывающее членов СНТ предоставить в правление документы о государственной реги-

страции строений – иначе как вы узнаете
площадь, с которой потом придется рассчитывать взносы.
После внесения изменений в устав
необходимо собрать сведения с членов
СНТ, у кого сколько недвижимости есть
на участке.
Второе – это непосредственно сами
расчеты. Сначала нужно определиться с
предстоящими мероприятиями и, соответственно, расходами товарищества.
И исходя из этого, определить объем
средств для реализации этих мероприятий и непредвиденных расходов.
Затем, понимая, сколько всего
средств надо собрать, установить «цену»
за 1 кв. м. площади недвижимости, принадлежащей члену СНТ. И тогда уже
составить проект финансово-экономического обоснования размера взносов,
где будет составлен список членов СНТ
и конкретная сумма взноса с каждого,
полученная путем умножения стоимости метра на площадь недвижимости.
Следует понимать, что привязка размера
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Следует понимать,
что привязка размера
взноса к площади
недвижимости
может стать
причиной постоянных
конфликтов
соседей между собой
и всех членов СНТ
с правлением
Кроме того, сведения о площади
участков можно собрать даже без участия членов СНТ, только лишь пользуясь
проектом планировки СНТ и публичной кадастровой картой. Методика расчета взносов будет точно такая же – на
общем собрании утверждается «цена»
1 кв. м. земли, принадлежащей члену
СНТ, а затем умножается на количество
метров, находящихся в собственности у
каждого.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ч. 9 ст. 18, ч. 7 и 8 ст. 14 Федерального закона
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

В случае если сам участок еще не зарегистрирован в ЕГРН, тогда помимо
вышеуказанных документов необходимо предоставить правоустанавливающий документ на землю.
Подавать уведомление о начале
и окончании строительства в органы
местного самоуправления не требуется. Упрощенный порядок теперь
распространяется и на владельцев
участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ЛПХ, расположенных
в границах населенного пункта.
Упрощенный порядок касается
и тех граждан, которые начали
до 4 августа 2018 года, но еще не закончили строительство или реконструкцию на дачном, садовом
участке или же участке ИЖС и ЛПХ
в границах населенного пункта.
Им не потребуется получать разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию,
достаточно будет направить в органы местного самоуправления
уведомления о начале и окончании
строительства.
Главное требование, предъявленное
нововведениями – это соответствие
объекта недвижимости предельным
параметрам, установленным Градостроительным кодексом. Для частных жилых и садовых домов это высота не более 20 м и количество
этажей не более трех.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА?
МЫ ПОМОЖЕМ
Дорогие читатели! Если у вас
возникли проблемы по земельным
вопросам, строительным нормам
и другим дачным делам, позвоните
в редакцию. Наш юрист даст вам
квалифицированный ответ через
газету «ДАЧА».
Наш телефон

8 (495) 721-50-97
Ждем ваших звонков
в будни
с 11:00 до 17:00

Звездная аллея

14

Александр Галибин:
У меня «зеленые»
руки
Актер, режиссер, педагог,
общественный деятель…
Загадочная натура, которая
держит свой внутренний мир за семью замками. Если
где и раскрывает себя Александр Галибин, так это
в своих ролях и своих картинах, последняя из которых –
«Маруся форева». Несколько лет назад режиссер
обратился к детскому кино, справедливо веруя в то,
что чистота человеческая идет из детства, что важно
ее сохранить и пронести через всю жизнь

АЛЕКСАНДР
ГАЛИБИН

–А

лександр Владимирович,
ваши первые
«детские» картины были про детей войны.
Последняя – «Маруся форева»,
с которой зрителю еще предстоит познакомиться, уже о
девочке-современнице…
–
Совершенно
верно.
Мои первые детские картины –
своего рода дань родителям, которые пережили войну, блокаду
в детском возрасте. Отец, лишившись во время войны всех
родственников, попал мальчишкой в детдом. И меня это долго
мучило, не отпускало. Военные
дети – совсем другое поколение, которое в свои маленькие
годы уже совершало поступки,

уходом Ролана Быкова, оставившего нам свои фильмы-притчи,
и многое потерял. Очень хочется сохранить его интонацию.
Если учесть, что мои детские
картины «Золотая рыбка» и
«Сестренка» до сих пор идут с
успехом, значит, что-то у меня
получается. Надеюсь, и новый
проект «Маруся» ждет счастливая судьба. Это моя очередная
попытка достучаться до наших с
вами сердец.
– Над фильмом «Маруся»
вы работали в уходящем году,
стало быть, в период самоизоляции не скучали…
– Больше скажу, я плодотворно работал. «Подтянул»
какие-то рабочие моменты: дописывал сценарий, читал новые

рый до этого редко видел папу
целыми днями, дочки Ксении,
которой уже 16. Это настоящее
счастье. К тому же была возможность жить за городом, на даче.
– Любите дачную жизнь?
– Конечно. Она дает возможность уединиться, побыть в тишине, заняться созерцанием.
Я могу подолгу сидеть в саду
и наблюдать, как ветер качает
верхушки деревьев. Так приходишь в себя, восстанавливаешься. Это такой релаксирующий момент – покой и тишина.
– Значит, на грядках с цветами, как Чехова, вас нельзя
увидеть?
– С Чеховым нас роднит любовь к рыбалке. Люблю сидеть с
удочкой, смотреть на поплавок.

Отец всему меня научил – строить, красить,
пилить, строгать, забивать, чинить, украшать…
При необходимости я и сегодня могу
это делать и, в том числе, что-то посадить
нравственные, прежде всего.
Сегодня дети не совершают поступков. Они другие, их сердца
заполнены соцсетями, компьютерами, чем угодно, только не
умной книгой. Возможно, я старомоден, но мне очень важна
детская тема, мне это нравится.
К сожалению, детский кинематограф сильно изменился, а с

пьесы, смотрел кино. Это была
спокойная размеренная жизнь,
от которой давно отвык. И в ней
было много прекрасного. Самоизоляция вернула нас в семью,
дала возможность насладиться
общением, набыться с родными
людьми. Для меня семья – это
всегда очень важно. Я чувствую
радость 5-летнего сына, кото-

В такие минуты хорошо думается. А землей, если честно, не
увлекаюсь.
– Ручки неумелые?
– Да нет, они растут, откуда надо. Отец, который был
плотником и работал декоратором-постановщиком на киностудии «Ленфильм», всему научил – строить, красить, пилить,

Родился 27 сентября
1955 года в Ленинграде
Образование
В 1977 году окончил актерское отделение ЛГИТМиК
В 1988 году поступил
в ГИТИС в Москве на режиссерское отделение
Карьера
Популярность принесли картины «Трактир на Пятницкой»,

строгать, забивать, чинить,
украшать… Если возникнет необходимость, и сегодня могу
это делать, что-то посадить в
том числе. Моя мама часто повторяла, что у меня «зеленые»
руки, что меня любят растения.
Что ни воткну в землю – все
приживается, растет. Но всему
свое время. Сегодня мне больше
нравится спокойный отдых,
эмоции приберегаю для нашей
нервоемкой профессии. Несмотря на возраст, темпов в работе
не сбавляю, мне важно идти
вперед.
– В кино вы дважды сыграли императора – «Романов.
Венценосная семья», «Жизнь
Клима Самгина». Каково вам
было в роли царя?
– Очень сложно. Я не знал,
как его нащупать, что делать.
Это были мучительные поиски.
Тем более в фильме «Романовы»
предстояло играть последние
дни жизни царской семьи. Глеб
Анатольевич Панфилов сле-

«Мастер и Маргарита», «Романов. Венценосная семья»…
Фильмография артиста насчитывает более 50 картин
Как театральный режиссер
ставил спектакли в Москве,
Петербурге, Риге, за рубежом
С 2014 по 2017 годы вел
телепередачу «Жди меня»
Работает в театре «Школа
современной пьесы»
Является худруком актерско-режиссерского курса
в ГИТИСе
Семья
Женат. Имеет троих детей

дил за тем, чтобы мы говорили
слово в слово, точно по тексту.
Если кто-то сбивался, съемки
приостанавливали. Признаюсь:
после окончания съемок я долго
восстанавливался психологически. Было очень непросто «вынырнуть» из этой истории. Я и
сейчас до конца не уверен, что у
меня в этой работе все получилось. Было сложно.
– А когда было просто?
Вся ваша жизнь – сплошные
эксперименты, вы актер, театральный режиссер, кинорежиссер, сценарист, педагог.
Являетесь худруком актерско-режиссерского курса в
ГИТИСе...
– Да, и наша мастерская работает при театре «Школа современной пьесы», где я служу.
Здесь не только занимаюсь со
студентами, но и сам выхожу на
сцену. В нашем театре, несмотря на пандемию, жизнь бьет
ключом.
Наталья Анохина

В материале использованы фото из открытых Интернет-источников
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Дерево в цветах

Фотоидеи
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Остатки досок, бревен на даче иногда годами
ждут, когда же хозяин найдет им применение.
И этот час можно приблизить, если вдохновиться
идеей сделать новые клумбы. Сейчас самое время
их спланировать, чтобы весной взяться за дело

К

лумба – это приподнятый
над поверхностью участок
земли,
окруженный
какой-либо оградой. Эти требования – главное отличие клумбы

от других цветников. Ограда может
быть сделана из чего угодно – пластика, камней, даже стеклянных
бутылок. А в нашей подборке идей –
это дерево.

1

2

Садовый гарнитур.
Здесь примерно тот
же принцип создания клумб
из ящиков, однако через
высокие контейнеры перекинуты лавочки. На них не
только приятно посидеть,
наслаждаясь запахами цветущих растений, но и созерцать хвойные на необычной
шестиугольной клумбе, разместившейся рядом.

ЛУЧШИЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ КЛУМБЫ
для весны – тюльпаны, нарциссы, гиацинты,
крокусы и пушкинии;
для лета – бархатцы, петунии, бегонии, пионы,
агератум, алиссум, лобелия, сальвия, дицентра,
анютины глазки и фиалки;
для осени – хризантемы, безвременники, астры.

Модульная клумба.Она составляется из ящиков разной высоты
и ширины, объединяет их один и тот
же материал и естественный цвет самого дерева, который в нашем случае
стал ярче благодаря защитной обработке. Имея несколько таких деревянных контейнеров, можно соорудить
эффектную клумбу любой длины и
формы. Фантазия приветствуется!

ОБРАБОТКА ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
Чтобы дерево не темнело и не подгнивало,
его предварительно пропитывают специальными
масляными растворами, красками, пастами, которые в изобилии продаются в садовых центрах.
Есть и известное домашнее средство: выдержать
деревянные панели в растворе железного или медного купороса.
Простой способ сохранения деревянных конструкций – пропитка их скипидаром или дегтем.

3

Цветник на тележке. Оригинальная клумба получится, если расставить горшки с цветами на деревянный
подиум. В нашем случае возвышение создано благодаря колесам от старой детской
коляски и соединительным горбылям. Такой цветник подойдет всем, у кого мало
места для ландшафтного творчества.

4

Огород из бруса.
Деревянный брус –
основательный материал
для создания высокой
грядки, на которой можно
разместить
огородные
растения совместно с цветами. Брус отлично смотрится, и он долговечен,
может продержаться не
одно поколение хозяева
сада. Только надо быть готовыми к тому, чтобы периодически пропитывать
его любым сохраняющим
дерево средством.

5

Бревенчатый сайдинг.
Любые цветочные контейнеры и ящики рано или поздно
приедаются. Обновить их несложно, например, обрамив
ошкуренными колышками или
толстыми ветками.
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Подписные индексы
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»
П2940, ПП106

Розарий

Все приведенные в заголовке эпитеты
относятся к шрабам. И этот список
можно продолжать – неприхотливые,
ароматные, обильно цветущие…
В литературе такие розы часто
встречаются под разными названиями:
полуплетистые, ландшафтные,
пейзажные, современные парковые,
что отражает область их применения

Роскошные.
Рослые.
Выносливые

Е

сли вам по душе эти характеристики, тогда шрабы –
ваш вариант. Вырастают
они до 1–2 м, обильно
цветут. Группа объединяет четыре направления, каждое из
которых имеет свое название и
особенности.
Роза
морщинистая,
или ругоза (R. rugosa)
и ее гибриды. Сама роза ругоза – одна из самых устойчивых
видовых роз, а в нашем понимании – это шиповник. В неухоженном состоянии – густой куст
с очень колючими стеблями.
Это качество используется для
создания изгородей, непроходимых для непрошенных гостей.
После цветения, которое продолжается все лето, образуются
красно-оранжевые плоды, украшающие кусты осенью и зимой.
Куст не нуждается в укрытии.
В результате использования
ругозы для создания гибридов
появились несколько групп роз
с чрезвычайной устойчивостью
к холодным зимам.
Причем стойкость этих гибридов так велика, что они

1

Эф Джи Гротендорст
(F. J. Grootendorst)

успешно растут на своих
корнях в отличие от
основного
ассортимента роз, которые используют
в привитом виде.
Именно прививка на
зимостойкий подвой
позволяет
успешно
выращивать теплолюбивые сорта роз в странах с суровыми зимними температурами.
Среди таких устойчивых групп – канадские
розы (селекционные работы проводились в Канаде). Группа неоднородная, но
для большинства сортов в качестве родителя использовалась
роза морщинистая или ее же гибрид – роза Кордеса.
Со второй половины ХХ века
в Латвии успешно занимаются
гибридизацией с участием розы ругозы. В результате появилось
около 50 обильно
цветущих и не требующих укрытия
сортов.

Английские розы, или розы Дэвида
Остина (David Austen) в этой группе стоят
4
особняком. Этот английский оригинатор был перво-

Уильям Шекспир 2000 год –
сорт Д. Остина

2

Парковые, или старые
садовые розы – следующая разновидность шрабов.
Внешний облик подобен шиповникам, хотя от исходных, видовых роз их отличает сложное гибридное происхождение. В эту

К морщинистым можно отнести
и группу сортов, в названии
которых обязательно присутствует слово Гротендорст: Эф Джи
Гротендорст (F. J. Grootendorst),
Пинк Гротендорст (Pink
Grootendorst). Очень интересная
серия – полумахровые цветы
напоминают гвоздику,
правда, без запаха

проходцем, используя для гибридизации сорта из группы
старых садовых роз и сорта чайно-гибридных роз
или/и сорта роз из группы флорибунда. Это позволило
получить очень красивые и ароматные цветки (вклад
старых садовых роз) и обеспечить кустам ремонтантность, в то время как старые садовые розы
цветут однократно.

группу включены розы, появившиеся до 1867 года – года появления первой чайно-гибридной
розы.
Парковые розы очень востребованы. А популярность им
придают невысокие запросы
по уходу. Но главное – это роскошные, густо наполненные
(до 120 лепестков) цветки различных расцветок с дивными
ароматами от парфюмерных до
фруктовых ноток.
Еще одна отличительная
черта – красивое увядание отцветающего цветка, не нарушающее общей декоративности куста. Размеры кустов в
пределах 1–2 м. Цветение очень
обильное, однократное, в начале лета.
Чтобы избежать поражения
болезнями, их следует высаживать на полное солнечное освещение.
Новые шрабы –
это самая многочисленная группа, так как
оригинаторы роз всех стран
и континентов занимаются
выведением все новых и новых сортов
кустарникоПинк Гротендорст
вых разно(Pink Grootendorst)
видностей.

3

Фриц Нобис –
старая садовая роза

Образование цветоносов у
них происходит на древесине
предыдущих лет, поэтому они
не требуют сильной обрезки
кронообразующих ветвей. Необходимо только их ежегодное
укорачивание не более, чем на
одну треть. А для продолжительной жизни кустов и высокого декоративного цветения нужно постепенно омолаживать кусты.
Людмила Виноградова,
член клуба
«Цветоводы Москвы»
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На теплице снег
не залежится

Мастер-класс
Понадобятся

Теплицы всем хороши, но у них есть
существенный недостаток: на полукруглой
крыше задерживается снег. Особенно мокрый,
которым нередко одаривает зима. Тяжелый
наст ничего хорошего каркасу не сулит,
поэтому предлагаем соорудить нехитрое
приспособление – и через 5 минут дачная
теплица станет чистой

М

ы сделаем специальную
швабру с мягкой резиновой насадкой, то есть скребок. Как показал опыт, сей
хозяйственный инструмент весьма
удобен и эффективен.
Швабра легкая по весу, резиновая накладка рабочей части мягко
счищает снег с поверхности, не повреждая покрытия. Длинная руко-

Готовая деревянная швабра
Скребок для очистки стекол
Деревянная планка
Саморезы и гвозди
Отделочная краска и кисть (можно
использовать аэрозольную краску)
Линейка и карандаш
Отвертка
Молоток

ятка позволяет дотянуться до самого
верха теплицы.
Для очистки снега не придется
прикладывать большие усилия,
нужно лишь подтягивать его к себе
и сбрасывать на землю небольшими
порциями.
И наша теплица переживет зиму
без потерь, а мы будем готовы встретить весну во всеоружии!

ВАЖНО!
В ХОДЕ РАБОТЫ НА КРЫШЕ ТЕПЛИЦЫ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО НАКАПЛИВАТЬ
СУГРОБЫ СНЕГА, ЧТОБЫ ПОТОМ СКИНУТЬ ВСЕ РАЗОМ. ПОКРЫТИЕ
МОЖЕТ НЕ ВЫДЕРЖАТЬ ЕГО ВЕС. ТАКЖЕ ПРИ СЛЕЖИВАНИИ СНЕГ СИЛЬНО
УПЛОТНЯЕТСЯ, И ЧИСТИТЬ ЕГО СТАНОВИТСЯ ВСЕ СЛОЖНЕЕ, ПОЭТОМУ
НУЖНО ПРИНИМАТЬСЯ ЗА РАБОТУ СРАЗУ ПОСЛЕ СНЕГОПАДА

1

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
1 В первую очередь отделяем от
оконного скребка алюминиевую
(или пластиковую) планку с резиновой прокладкой. Размечаем на ней
карандашом 5 точек на равном расстоянии друг от друга.
Деревянную планку окрашиваем
краской со всех сторон. Затем наносим на нее разметку карандашом
таким образом, чтобы у нас получилось 5 отметок через такие же промежутки, как и на алюминиевой
планке от скребка.
2 Используя толевый гвоздь, пробиваем в отмеченных точках 5 от-

2
верстий на планке. Следим за тем,
чтобы отверстия получились и в
резиновой прокладке. Эту операцию легче выполнить, подложив под
планку деревянный брусок.
3 Используя саморезы подходящего
размера, прикручиваем планку к
краю деревянной заготовки с некоторым смещением.
4 Прибиваем гвоздями конструкцию к основанию швабры.
5 Красим ручку и основание швабры выбранной краской. Наш скребок готов.
Екатерина Глазова
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Отдохни
ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ
11.01

12.01
13.01
16.01

Рождественские истории

17.01
21.01
23.01
24.01
25.01
26.01

Как нас снегири напугали
Новогодние каникулы на даче у нас начались аж в начале
декабря – у детей дистанционка, у нас удаленка, и что там в
сумрачном городе сидеть?! Вот и решили уехать. Надо сказать, первый раз мы в зимнее время так долго на природе живем – многого не знали.
Муж смастерил кормушки, и дети по два раза в день насыпали в них семечки. Птиц тучи – так приятно было наблюдать
за ними из окна.
И как только приморозило, прилетели в наши кормушки
снегири – я их сто лет не видала, в городе их нет. А дети-то
и подавно – только в книжке на картинке. Восторгов было
не счесть, и фотографировали, и рисовали, и ждали каждое
утро – когда же снова прилетят эти румяные красавцы.
Началась оттепель. И вот прибегает сынок с улицы и за
рукав тянет: пойдем, там снегирь заболел. Выхожу в сад,
гляжу, и правда, сидит птица под деревом на сугробе и даже
не улетает. Пока мы думали, что делать, сынишка поодаль
еще одного увидел, тот вообще на боку лежал. Не по себе
стало, уже не знаю, что думать – эпидемия, семечки отравленные, что? Пошла к соседке, что уже давно на даче живет,
за консультацией. А детей оставила птиц сторожить, чтобы
кошки не сожрали.
Рассказала Надежде Петровне все как есть. А она спрашивает: «Черноплодка на участке есть?». Я удивилась, ну есть,
говорю, мы ее даже не собирали. Тут соседка начинает хохотать: «Да пьяные ваши снегири, пьяные! Отлежатся и дальше
полетят».
Оказывается, во время оттепели ягоды черноплодки забродили прямо на кустах, а для снегирей это лакомство, как
для нас коктейль в баре. Вот они наелись и лежат, кайфуют.
И как мне соседка сказала, так и вышло – очухались птахи и
нетрезвой походкой полетели к женам. А мы остатки черноплодки на всякий случай оборвали – мы за трезвый образ
жизни.
Вероника Уральцева, Истринский р-н, Московская обл.

Международный день «спасибо», День заповедников
и национальных парков
России
День работника прокуратуры
РФ
День российской печати
Всемирный день «The
Beatles», День ледовара
День детских изобретений
Международный день
объятий
День ручного письма
Международный день эскимо
День российского студенчества
Международный день таможенника

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
14.01

15.01

17.01
18.01
19.01

Праздник, который
всегда с тобой
_________________________________________________
В эту зиму на дачах не протолкнуться – мно_________________________________________________
гие не стали после сезона уезжать, а некоторые
_________________________________________________
пожили в городе, да и вернулись. Такие у нас новые
_________________________________________________
реалии, не хочется постоянно в маске ходить
_________________________________________________
и нервничать из-за вируса. И все сидят по домам,
_________________________________________________
в гости не ходят – ну как же, социальная дистан_________________________________________________
ция! Все общение только в мессенджере и по теле_________________________________________________
фону.
_________________________________________________
И вот Новый год. Странно это как-то, вроде
_________________________________________________
все друг друга знаем, все дружим, все живем рядом,
_________________________________________________
а в праздники опять по домам! Это мой муж
_________________________________________________
так возмущался, возмущался, а потом прямо
_________________________________________________
второго января взялся за дело. Давай, говорит мне,
_________________________________________________
Васильевна, заводи пироги. Да чего заводить-то,
_________________________________________________
отвечаю я, для кого? Никто ж не придет,
_________________________________________________
да я и сама не хочу, чтобы ко мне домой толпа при_________________________________________________
шла и вирусы притащила. Никто домой не придет,
_________________________________________________
говорит муж и улыбается хитренько.
_________________________________________________
Стол он решил накрыть под гаражным наве_________________________________________________
сом – вроде улица же, свежий воздух, а крыша
_________________________________________________
есть. Мангальчик растопил, радио включил,
_________________________________________________
а сам в нашем дачном чате уже объявление
_________________________________________________
пишет – мол, кто дома засиделся, милости просим
_________________________________________________
на фуршет, приносите, у кого что с нового года
_________________________________________________
осталось.
_________________________________________________
Пироги я, само собой, напекла, но без особого
_________________________________________________
энтузиазма. А смотрю в окошко – Петровы подтя_________________________________________________
нулись, а за ними и Ивановы. Через час уже человек
_________________________________________________
15 собралось. И даже наш сторож пришел, да не
_________________________________________________
один, а с аккордеоном. Муженек мой и тут не рас_________________________________________________
терялся – ну, раз аккордеон есть, будут и танцы,
_________________________________________________
а вот давайте вы мне заодно и снег вокруг яблонь
_________________________________________________
утопчете!
_________________________________________________
Хитрый жук, но как я ему благодарна за этот
_________________________________________________
праздник. Да и соседи все довольны – и чего мы,
_________________________________________________
говорят, раньше так не сделали. И нагулялись,
_________________________________________________
и навеселились, и наконец-то нормально пообща_________________________________________________
лись. Уже договорились такую же гулянку на Кре_________________________________________________
щение устроить, только уже не у нас – сосед тоже
_________________________________________________
захотел, чтобы у него снег как следует утоптали.
_________________________________________________
Светлана Демочкина, г. Владимир

20.01

25.01
29.01

Обрезание Господне.
По плоти обрезание Господа
Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа. Память святителя Василия Великого
Предпразднство Богоявления. День памяти Преподобного Серафима Саровского
(преставление, второе обретение мощей)
Собор 70 апостолов
Крещенский сочельник
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
Попразднство Богоявления.
Собор Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
День памяти мученицы Татианы Римской и с нею в Риме
пострадавших
Поклонение честным веригам апостола Петра

ИМЕНИНЫ
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01

18.01
19.01
20.01
21.01

22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01

Анна, Варвара, Вениамин,
Георгий, Евдокия, Иван,
Марк, Матрона, Наталия
Антон, Даниил, Ирина, Лев,
Макар, Мария
Мартина, Михаил, Петр
Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Федот
Василий, Марк, Петр, Сергей
Гордей, Ирина
Александр, Артемий, Денис,
Ефим, Марк, Николай, Павел,
Родион, Семен, Степан, Тимофей, Филипп, Яков
Григорий, Евгения, Роман,
Семен, Сергей, Татьяна
Феофан
Афанасий, Василий, Иван
Антон, Василиса, Виктор,
Владимир, Дмитрий, Георгий, Григорий, Евгений,
Илья, Михаил
Антонина, Захар, Павел,
Петр, Филипп
Анатолий, Григорий, Павел,
Петр
Владимир, Михаил, Николай,
Степан, Федор
Макар, Петр, Савва, Татьяна
Максим, Петр, Яков
Андрей, Иван, Илья, Иосиф,
Нина, Павел, Сергей, Степан
Елена, Иван, Максим, Михаил, Павел, Прохор
Иван, Максим, Петр

Приглашаем к столу
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Яйца, фаршированные ветчиной
ПОНАДОБИТСЯ:

яйца – 5 шт. ветчина – 100 г грудинка
варено-копченая – 100 г огурец свежий – 1 шт. зеленый лук и укроп –
по 3–4 веточки сметана – 150 г
приправа из хрена – 1 ч. ложка
соль по вкусу.

Новогодние гулянья и не думают заканчиваться – впереди
Старый Новый год, праздник близкий и понятный
жителям нашей страны. И хотя вроде бы все уже
устали от гостей и пышных застолий, но почему бы
не использовать еще одну возможность уютно и весело
посидеть в теплом семейном кругу. А заодно провести
несколько несложных, но наверняка удачных кулинарных
экспериментов

Торт без выпечки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца сварить вкрутую. Аккуратно очистить, разрезать
пополам и удалить желтки.
Очень мелко нарезать ветчину, грудинку, очищенный
огурец, зеленый лук и укроп.
Добавить рубленые желтки.
Смешать сметану, соль и хрен,
заправить начинку. Наполнить
половинки яиц, украсить укропом и
петрушкой.
Галина Рубцова, г. Воронеж

Салат в форме
рулета

Запеченное филе индейки
с соусом «Барбекю»

ПОНАДОБИТСЯ:

картофель – 5 шт. морковь – 3 шт. средних
красная рыба слабосоленая подкопченая –
400 г яйца – 4 шт. майонез и соль по вкусу.

ПОНАДОБИТСЯ:

молоко – 200 мл творог – 400 г масло сливочное – 120 г
сахар – 80 г печенье сахарное прямоугольное – 15 шт.
персики консервированные – 300 г молоко сгущенное – 50 мл
темный шоколад – 120 г сливки 33%-ные – 100 мл сахарная пудра – 30 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Персики откинуть на сито. Положить в протертый
творог размягченное сливочное масло, сахар и взбить
блендером. Влить сгущенное молоко и слова взбить.
На столе разложить фольгу в два слоя. Печенье окунуть
в молоко и выложить из него на фольге прямоугольник
3 шт. х 5 шт. На этот прямоугольник выложить 2/3 крема,
разровнять. Персики нарезать или целиком выложить
в один ряд по центру. Сверху выложить оставшийся
крем, разровнять. Сгибая фольгу, сложить торт «домиком», плотно завернуть его в еще один слой фольги, в
том числе и по бокам, и убрать в холодильник на ночь.
Последний штрих – сделать ганаш из горячих сливок и
шоколада. Сливки с сахарной пудрой разогреть, не доводя до кипения, положить в них разломанную помельче
плитку шоколада и мешать до однородности. Обмазать
торт 2/3 получившегося ганаша, снова убрать в холодильник на час и в конце обмазать оставшимся ганашем
еще раз. Снова охладить и можно подавать на стол.
Виктория Суздальцева, г. Москва

6

ЗАМЕТОК
ИЗ КУЛИНАРНОЙ
КНИГИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Овощи сварить до готовности, яйца –
вкрутую. Остудить и почистить. Натереть
картошку, морковь и яйца на крупной
терке. Рыбу нарезать тонкими ломтиками.
Взять кусок пергамента или фольги примерно 20 х 50 см, выложить на него слой
моркови в виде прямоугольника, разровнять и промазать майонезом. Затем выложить слой картофеля. Посолить и смазать майонезом. Следующий слой – яйца
и майонез. И сверху разложить красную
рыбу. Теперь, подворачивая пергамент, аккуратно свернуть салат в рулет. Убрать его
в холодильник на 2 часа и можно подавать,
нарезав на порции.
Елена Тимофеева, Ленинградская обл.

Оформить в виде рулета
можно также «Оливье»,
«Селедку под шубой», «Мимозу»,
«Крабовый салат». Главным
условием успеха должна быть
сухость ингредиентов, иначе
рулет развалится.

Сливки должны быть не менее
20% жирности (чем меньше
жирность, тем меньше сливок
потребуется), шоколад лучше
натереть на терке. Главное –
сливки и крем ни в коем случае
не должны кипеть.

Ганаш – это густой шоколадный крем-глазурь.
Лучше всего он получится, если
готовить его на водяной бане.

Для начинки торта
подойдут не только
персики, но и вишня из компота,
бананы, консервированные

ПОНАДОБИТСЯ:

филе бедра индейки – 1,5 кг чеснок – 4 зубчика соевый
соус или соус терияки – 4 ст. ложки масло оливковое –
3 ст. ложки уксус винный или яблочный – 1 ст. ложка
смесь любимых пряностей – 1 ч. ложка молотая паприка –
1 ч. ложка, свежемолотая смесь перцев – 1 ч. ложка томатная паста – 5 ст. ложек соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешать соевый соус, масло и уксус. Чеснок раздавить
или мелко нарезать, добавить к смеси. Туда же всыпать
паприку и смесь перцев. Тщательно натереть маринадом
мясо индейки со всех сторон, затем положить в оставшийся маринад, прикрыть крышкой и оставить при
комнатной температуре на 2–3 часа. Сильно разогреть
духовку до 220°С. Мясо еще раз обмазать маринадом и
плотно завернуть в два слоя фольги. Запекать час при
220°С, затем убавить до 200°С и запекать еще 20 минут.
В конце, если любите поджаристую корочку, фольгу надо
раскрыть на 10 минут. Слить сок, оставшийся после приготовления индейки, довести его до кипения, добавить
томатную пасту, любимые пряности и соль по вкусу и
уваривать 5–10 минут на среднем огне до легкого загустения, помешивая. Дать соусу немного остыть и подавать
с мясом в сопровождении печеного картофеля или риса.
Мария Романова, г. Истра

ананасы – важно только фрукты
и ягоды обсушить перед закладкой в торт.
Соус для индейки стоит
солить совсем чуть-чуть,
поскольку сок от индейки
уже достаточно соленый из-за
содержания соевого соуса.
В качестве гарнира
для индейки отлично

подойдут печеные дольки
картофеля. Для этого крупные
картофелины вымыть, нарезать
дольками вместе с кожурой,
натереть солью, сливочным
маслом и специями с куркумой
и запекать в фольге 30–40 минут
при 180°С.
В узвар можно добавить
сушеный боярышник,
рябину и шиповник.

январь

20

21

Календарь

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

По просьбам наших читателей публикуем
календарь наиболее благоприятных дней
для посева и посадки. Он составлен для самых
распространенных овощных культур

Лунный календарь
посевов и посадок
на 2021 год
от Марины Мичуринской

В календаре ЧЕРНЫМ цветом указаны самые удачные даты для посева и посадки
для каждой овощной культуры, КРАСНЫМ – дни, в которые работать с семенами
и рассадой не стоит. Остальные дни, не приведенные в таблице, благоприятны
для посевов и посадок, а также для любых садово-огородных дел.

КУЛЬТУРА

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

КУЛЬТУРА

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

АРБУЗ

10–12,
22–24,
26–28

9–14, 22, 23,
26, 27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 25–27,
30, 31

ПЕТРУШКА
НА КОРНЕПЛОД

7, 8, 9–14, 26,
27–29

3–5, 6, 7,
12–13, 23, 24

1, 2, 3, 4, 10–12,
25–27, 28, 29,
30, 31

БАКЛАЖАН

10–12, 15,
16, 22–24,
26–28

9–14, 15,
17–23, 26,
27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12,
15–17, 25–27,
30, 31

РЕДИС

7, 8, 9–14, 26,
27–29

3–5, 6, 7, 10,
11, 12–13, 23,
24

1, 2, 3, 4, 10–12,
25–27, 28, 29,
30, 31

БОБЫ

9–14, 17–21,
26, 27–29

6, 7, 12–13,
14–17, 23–25,
26–28

3, 4, 10–12,
13–14, 22–23
25–27, 30, 31

РЕДЬКА

7, 8, 9–14, 26,
27–29

3–5, 6, 7,
12–13, 23, 24

1, 2, 3, 4, 10–12,
25–27, 28, 29,
30, 31

ГОРОХ

9–14, 17–21,
26, 27–29

6, 7, 12–13,
14–17, 23–25,
26–28

3, 4, 10–12,
13–14, 22–23
25–27, 30, 31

САЛАТ

7, 8, 9–14, 15,
17–21, 27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3–5, 6, 7,
12–13, 23, 24

1, 2, 3, 4, 10–12,
25–27, 28, 29,

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 20, 21,
24, 25–27, 30,
31

СВЕКЛА

9–14, 22, 23,
26, 27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 25–27,
30, 31

7, 8, 9–14, 26,
27–29

3–5, 6, 7,
12–13, 23, 24

1, 2, 3, 4, 10–12,
25–27, 28, 29,
30, 31

9–14, 15, 22,
23, 26, 27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 20, 21,
25–27, 30, 31

9–14, 15, 22,
23, 26, 27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 20, 21,
25–27, 30, 31

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 20, 21,
25–27, 30, 31

7, 8, 9–14, 26,
27–29

3–5, 6, 7,
12–13, 23, 24

1, 2, 3, 4, 10–12,
25–27, 28, 29,
30, 31

3–5, 6, 7,
12–13, 23, 24

1, 2, 3, 4, 10–12,
25–27, 28, 29,
30, 31

9–14, 15,
17–23, 26,
27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 20, 21,
25–27, 30, 31

7, 8, 9–14, 15,
17–21, 27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 20, 21,
25–27, 30, 31

3–5, 6, 7,
12–13, 23, 24

1, 2, 3, 4, 10–12,
25–27, 28, 29,
30, 31

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

7, 8, 9–14, 26,
27–29

3–5, 6, 7,
12–13, 23, 24

1, 2, 3, 4, 10–12,
25–27, 28, 29,
30, 31

9–14, 15, 22,
23, 26, 27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 20, 21,
25–27, 30, 31

МОРКОВЬ

7, 8, 9–14, 26,
27–29

3–5, 6, 7,
12–13, 23, 24

1, 2, 3, 4, 10–12,
25–27, 28, 29,

7, 8, 9–14, 15,
17–21, 27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 20, 21,
25–27, 30, 31

ДАЙКОН
ДЫНЯ

10–12,
22–24,
26–28

КАБАЧОК
КАПУСТА

10–12, 15,
16, 22–24,
26–28

9–14, 15,
17–21, 27–29

КАРТОФЕЛЬ
ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ

10–12,
13–16,
26–28

СЕЛЬДЕРЕЙ
НА ЗЕЛЕНЬ

10–12, 15,
16, 22–24,
26–28

СЕЛЬДЕРЕЙ
НА КОРНЕПЛОД
ТОМАТ

10–12, 15,
16, 22–24,
26–28

ТОПИНАМБУР
ТЫКВА
УКРОП

10–12,
13–16,
26–28

ОГУРЕЦ

10–12, 15,
16, 22–24,
26–28

9–14, 15,
17–23, 26,
27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 20, 21,
25–27, 30, 31

ФАСОЛЬ

9–14, 17–21,
26, 27–29

6, 7, 12–13,
14–17, 23–25,
26–28

3, 4, 10–12,
13–14, 22–23
25–27, 30, 31

ПЕРЕЦ

10–12, 15,
16, 22–24,
26–28

9–14, 15,
17–23, 26,
27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 20, 21,
25–27, 30, 31

ЧЕСНОК

7, 8, 9–14, 26,
27–29

3–5, 6, 7,
12–13, 23, 24

1, 2, 3, 4, 10–12,
25–27, 28, 29,
30, 31

ПЕТРУШКА
НА ЗЕЛЕНЬ

10–12, 15,
16, 22–24,
26–28

9–14, 15, 22,
23, 26, 27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 20, 21,
25–27, 30, 31

ШПИНАТ

7, 8, 9–14, 15,
17–21, 27–29

6, 7, 12–13,
18, 19, 23, 24,
26–28

3, 4, 10–12, 15,
16, 17, 20, 21,
25–27, 30, 31

ДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

Расскажи
анекдот!
***
Кабачки съешь сам, а баклажаны
оставь в рагу.
***
На эфире передачи «Самый умный»
на вопрос – «морковка, лук, картошка, лексус, что лишнее?» – пятиклассник Вова ответил «морковка,
лук, картошка».
***
Сломалась машина. Поехала в автосервис. Там сказали ждать неделю,
цена 10 тыс. и гарантии никакой.
Поехала к мужикам, в гаражи. Сделали за два часа за бутылку, сказали
век сносу не будет. Завтра хотела
пойти в поликлинику. Но наверное
пойду в гаражи…
***
– Скажите, ребе, кто больше удовлетворен: Рабинович, у которого
шестеро детей, или Абрамович, у которого шесть миллионов долларов?
– Таки тот, у которого шестеро
детей.
– Почему?
– Тот, у которого шесть миллионов,
хочет еще.
***
– Яша, я полюбила другого…
– Софа! А как же я?
– Совсем забыла… Яша, как ты?
***
– Девочки, на каком сроке вы почувствовали шевеление ребеночка?
– Когда он съехал и стал жить отдельно.
***
– Ой, да перестань, Москва совсем
не похожа на ад!
– Осторожно, двери закрываются, следующая станция «Верхние
котлы».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

к группе газеты «ДАЧА»
в социальных сетях

Facebook и Одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/ ok.ru/gazetadacha/

Наши эксперты и юрист оперативно
ответят на ваши вопросы.
РЕКЛАМА 16+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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ОВЕН

Астрологический
прогноз
от Стеллы
Назаровой
ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звезды обещают активный период – и в
выигрыше окажутся те,
кто способен на упорный
кропотливый честный
труд и умеет грамотно
отдыхать. Благоприятное
время, чтобы осуществить свои желания,
особенно те, что требуют
серьезного вложения сил.
Тактика малых шагов принесет свои плоды раньше,
чем решительный напор.
Особенно важна сфера
чувств и личных отношений – сейчас стоит развивать бережное отношение к близким, укреплять
дружбу и любовь.

Овны снова испытывают сокрушительный
прилив сил. Сейчас можно
сделать прорыв в любой
сфере и резко поднять свой
авторитет и улучшить показатели. Не менее важно
качественно отдыхать и заботиться о здоровье.

ЛЕВ

Семья для Львов сейчас должна быть на первом
месте, именно личные отношения станут своеобразным
местом силы. Заниматься
с детьми и заботиться о старших сейчас наиболее благоприятно для морального
благополучия.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы могут получить неожиданную, но заслуженную финансовую выгоду.
Сейчас потребуется высокий
уровень самодисциплины,
но усилия вернутся сторицей. Особенно в сфере науки,
аналитической работы, экспериментальной работы.

ТЕЛЕЦ

У Тельцов есть шанс
достичь небывалых высот
в карьере и учебе, особенно
если деятельность связана
с творчеством и ремеслом.
Придется задействовать
все силы, сконцентрироваться на задачах и отложить
развлечения.

ДЕВА

Девам не стоит проявлять активную инициативу.
Следует обращать внимание
на знаки судьбы и слушать
интуицию. Правильным
решением будет покориться
обстоятельствам, и они приведут к приятным знакомствам и впечатлениям.

КОЗЕРОГ

Козероги будут полны
энергии и все вопросы будут
стремиться решать максимально самостоятельно.
Вообще индивидуальная
деятельность сейчас очень
благоприятна, а вот советоваться и работать коллегиально будет тяжеловато.

БЛИЗНЕЦЫ

Трезвая оценка событий, деловой подход к любым
вопросам станет лучшей
стратегией Близнецов, чтобы
решить действительно важные вопросы. Даже в личных
отношениях стоит практиковать прагматизм и аналитический ум.

ВЕСЫ

Весам звезды советуют продолжить начатое,
проанализировать ошибки
и придумать обновление
привычного. Сейчас хорошее время, чтобы углублять
и восстанавливать отношения, делать уборку и заниматься очисткой организма.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи почувствуют
влияние фортуны – удача
будет сопутствовать практически любым их начинаниям.
Однако это не повод излишне рисковать, даже поддаваясь минутным порывам.
Благоприятно заниматься
своей внешностью.

РАК

Благоразумие и сдерживание импульсивных
поступков поможет Ракам
приобрести многое, в первую очередь – прекрасные
шансы на развитие карьеры.
Лучше всего сейчас продолжать давно начатые творческие проекты.

СКОРПИОН

Скорпионам будет
легко решать творческие
задачи и претворять в жизнь
смелые решения. Усилится
романтический настрой
и чувство прекрасного,
благоприятно настраиваться
на волну других людей и налаживать отношения.

РЫБЫ

Семья и дружеский круг для Рыб сейчас
на первом месте. Укрепление
отношений, совместные
мероприятия, поездки,
культурная программа очень
благоприятно скажутся
на настроении и усилят поток позитивной энергии.
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Товары для дома и сада

