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Календарь работ
плесневых грибов и гнилостных 
заболеваний.

ЦВеТочнЫе

 Осматривают хранящиеся 
клубнелковицы гладиолусов, 

ацидантеры и крокосмии, корнеклубни 
георгины и клубни бегонии. 

 Дополнительно укрывают цветники 
снегом. Если декабрь бесснежный, 

то можно использовать торф, лапник, 
листья, укрывные материалы. 

 Луковицы нарциссов и тюльпанов, 
которые стоят на выгонке, поливают 

умеренно раз в 7–10 дней. 

 Осматривают укрытия роз и других 
теплолюбивых кустарников. Если 

в конструкции появились повреждения, 
их обязательно устраняют.

 В декабре изучают сортовые новинки 
декоративных растений, продумывают 

план нового цветника или реконструкцию 
уже имеющегося в саду. Исходя из этого 
составляют списки для покупки 
посадочного материала и семян.

плодоВЫе

 В период оттепелей и сильных 
снегопадов отряхивают снег с веток 

деревьев. Особое внимание обращают 
на места прививок, где чаще всего 
ломаются побеги. 

 Также в период оттепелей допол-
нительно отаптывают снег около 

прикопов. Торчащие над землей кроны 
саженцев перекладывают ветвями 
колючих кустарников для защиты 
от грызунов. 

 Если прошел ледяной дождь, 
при помощи подпорок и стяжек 

по возможности придают ветвям деревьев 
изначальное положение. 

 Заготавливают черенки плодовых 
культур для зимней и весенней 

прививок. Их хранят, завернув в пленку 
вместе со снегом и закопав сверток в снег.

ЯГоднЫе

 Если зима бесснежная, то кустам 
земляники обязательно потребуется 

дополнительное укрытие. Для этого 

можно использовать лапник, укрывные 
материалы или еще один слой мульчи.

 Под кустами малины с наступлени-
ем первых морозов увеличивают 

слои мульчи из торфа. В сильные морозы 
без снега прикорневую зону ягодных куль-
тур укрывают сухими листьями, еловыми 
ветками.

оВоЩнЫе

 К укрытым растениям, в том числе 
и к тем, что были прикопаны 

в землю в горшках, подгребают снег 
с открытых пространств, но не забирая его 
от приствольных кругов деревьев. 

 Все удобрения и средства защиты 
переносят в непромерзающее поме-

щение.

 Проверяют температурный режим 
в погребах и подвалах: снижение 

температуры до минусовой приведет 
к подмерзанию хранящегося урожая, 
высокие температуры и сухой воздух – 
к пересыханию, теплое и влажное 
хранение – к преждевременному 
прорастанию почек, активному развитию 

Черная пантера
 Представьте себе 

картину. Вы  идете 
пустынной тро-
пинкой, кругом 
ноябрьский лес. 
Позади деревня, 
впереди, киломе-
трах в трех, рай-
центр. И  вот, только 
ступили на солнечную полянку, как 
на вас из чащи выпрыгивает черная 
пантера. Не испугаться, не изумиться 
как следует вы не успеваете. Хищник 
бросается вам в ноги, толкает вас 
лобастой мордой, и при этом лупит 
хвостом по воздуху так весело и при-
ветливо, словно он только и мечтал о 
встрече с вами.

Старый собачник, я даже на се-
кунду увидел перед собой любимую 
догиню Юту, давно оставившую нас. 
Но, конечно, отличить пантеру от 
дога я уж как-нибудь способен. При-
метив ошейник, оценив поведение, 
понял, что на меня выскочил «бегу-
нок» – из соседнего хуторка. Там, по 
разговорам, хозяева с весны держат 
пантеру. Кошка была молодая, ис-
полненная желанием любить весь 
мир, играть с каждым встречным.

Послышались голоса. Я  прихва-
тил подружку за ошейник, она как-то 
сразу успокоилась и присела, уставив 
на меня свои желтые глаза. А тут объ-
явилась и погоня с хозяином во главе.

Продолжая свой путь уже в оди-
ночку, я предался размышлениям. 
Ну, ладно, кой-какой опыт общения 
с зверушками у меня есть. А окажись 
на моем месте человек с менее устой-
чивой нервной системой. Вот тебе и 
драма. Да и саму зверюшку жалко – 
могут и пристрелить сгоряча. Нет, 
никогда не разделял увлеченность 
одомашниванием диких хищников. 
А она, эта увлеченность, обрела пря-
мо-таки силу моды. 

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 Представьте себе 

центр. И  вот, только 

пн вт ср чт пт сб вс
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25 ноября –
8 декабря

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона
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Садовод-испытатель, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович Распопов на стра-
ницах газеты «ДАЧА» ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97 (в будни с 11:00 до 17:00 – время московское)

Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7 903 721 50 97

Спросите Распопова! ГДЕ ЖИВЕТ ФИТОФТОРА?

Читаю форумы: кто-то говорит, что фитофтора живет 
в почве, кто-то – что в тканях растений. Одни говорят, 
что надо класть под томаты мульчу, а другие предлагают 
класть в почву при посадке препарат от фитофтороза. 
Поможет ли от фитофтороза препарат, положенный в лунку? 
Не знаешь, кому верить, подскажите!

Наталья Семеновна, г. С.-Петербург

МОЖНО ЛИ САЖАТЬ ВМЕСТЕ РАЗНЫЕ ОГУРЦЫ?

ГОДИТСЯ ЛИ ЛЕСНАЯ ПОЧВА ДЛЯ ГОЛУБИКИ?

Можно ли использовать для завязывания плодов препараты 
«Завязь» и «Бутон» для партенокарпических огурцов? 
Будет ли толк?

Еще вопрос – не рекомендуют сажать рядом пчелоопыляемые 
сорта огурцов и партенокарпики. Говорят, плоды получатся 
кривыми. Прочитал много советов, хочется узнать ваше 
мнение.

Иван Петрович, г. Стерлитамак, Башкортостан

Можно ли сажать голубику в почву, 
привезенную из-под сосен в хвойном 
лесу? Она же кислая. Нужно ли 
ее смешивать с чем-то?
Ландыш Алимовна, г. Щелково, Московская обл.

На участке растет лещина. 
Можно ли ее листву 
использовать в компосте, 
на грядках? Слышала, 
что в ней присутствуют 
ингибиторы, задержива-
ющие рост других растений. 
От лещины много опада – 
как ее можно использовать 
с пользой?

Елена Викторовна, 
Павлово-Посадский р-н, 

Московская обл.

Чем сейчас можно 
дезинфицировать 
почву в теплице? Корни 
растений начали гнить, 
не пойму, отчего? Может 
быть, из-за покупного 
грунта, который рассыпал 
в теплице. Но помидоры 
успели созреть, гниль их не 
тронула.

Вячеслав Васильевич, 
Дмитровский р-н, 

Московская обл.

ВОПРОС ПРО КЛАДОСПОРИОЗ

ПОЛЕЗНА ЛИ ЛЕЩИНА 
ДЛЯ ГРЯДОК?

ЧЕМ ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ 
ПОЧВУ?

МОЖНО ЛИ ПОСЕЯТЬ СЕМЕЧКИ ИЗ МАГАЗИНА?

 Уважаемый Иван Петрович! Ответ на 
ваш первый вопрос – конечно, толку не 
будет. На  ваш второй вопрос отвечу на 
основе своего опыта – я высаживаю вме-
сте и пчелоопыляемые, и партенокарпи-

ческие огурцы, и особо кривых не видел. 
Но  правильней в грунт высаживать бо-
лее хрустящие пчелоопыляемые  – для 
засолки, а в теплице только партенокар-
пики.

 Уважаемая Лидия Николаевна! «Фи-
тоспорин» работает, если его наращи-
вать самому и опрыскивать в больших 
дозах. Вы пишете, что у вас есть молоч-
ная сыворотка, так вот в ней живут мил-
лиарды лактобактерий. Опрыскивайте 
ей кусты томата с июня по сентябрь 
3–4  раза в месяц, и она задавит и фи-
тофтору, и кладоспориоз. Если появи-
лась болезнь, то с ней справится совре-
менная химия: «Ревус», «Ридомил голд», 
«Хом» и другие. Используйте строго по 
инструкции.

Сыворотка  – чудо чудесное. Ее  жал-
ко в компост. Я  ее развожу в 3–10  раз, 
добавляю на ведро 20 г дрожжей (прес-
сованных), микроэлементы  – любые, 
комплексные, что есть в продаже (по ин-
струкции). В сыворотке и дрожжах есть 
ценнейшие аминокислоты, они хелати-
руют все микроэлементы и делают их 
доступными через лист. Все болезни са-
да-огорода уйдут. Главное, в это время не 
кормить растения азотом через корень, 
так как азот из аминокислот поступит 
через лист и усилит фотосинтез.

 Уважаемая Елена Викторовна! Да не 
заморачивайтесь вы с ингибиторами. 
Лист – это клад нежнейшей органики, в 
компосте весь переварится за зиму, если 
его правильно делать. А на грядках, если 
положить слой не более 5 см, черви съе-
дают любой лист, даже с дуба и каштана.

 Уважаемый Вячеслав Васильевич! 
Не  ядами надо опрыскивать почву  – 
убьете и хорошие бактерии, и грибы. 
Просто или осенью, или весной поло-
жите на почву 5–7 см хорошего ком-
поста, и полезные микроорганизмы 
съедят все патогены.

 Уважаемая Ландыш Али-
мовна! Попробуйте – для го-
лубики как раз и нужна кис-
лая почва. Но  голубика  – не 
томат. Чтобы ее вырастить, 
надо почитать много пра-
вильной литературы. У меня 
в саду она не получилась.

 Уважаемая Наталья Семенов-
на! Вот мой ответ для вас: у меня 
фитофторы нет без химии. Фи-
тофтора поражает обычно жи-
рующие, перекормленные азо-

том томаты. Поэтому кормите их 
только безнитратной органикой и 

аминокислотами по листу. Спо-

ры фитофторы летают в воздухе всегда, 
поэтому от них уберечься невозможно. 
Класть препарат от фитофторы в по-
чву  – это, я считаю, вредительство в 
отношении своего здоровья. Я  в своем 
Ютуб-канале каждый день выкладываю 
видео о органическом земледелии без 
химии.

 Уважаемый Вячеслав! Я давно не покупаю до-
рогие семена в пакетиках, а беру горсть крупных 
семечек в магазинах и сею. У меня даже на холод-
ной Новгородчине они вызревают, особенно если 
выращиваю рассадой. А  осенью выбираю самую 
крупную вызревшую головку – и вот тебе семена 
на несколько лет.

Какие подсолнухи сажать, чтобы получать крупные головки, 
полные семечек? Что-то получится вырастить от семечек, 
купленных в магазине? Нежареных, конечно.

Вячеслав, Калужская обл.

В теплице растения пострадали 
от кладоспориоза. Урожай был, но верхние 
плоды не завязались. Хотя опрыскивала 
«Фитоспорином». Как весной обработать 
теплицу и почву в ней против кладоспориоза? 
Для профилактики. И как бороться, если 
она появилась?

И второй вопрос: как, в каких дозах и для чего можно использо-
вать прозрачную молочную сыворотку? Ее у нас бывает довольно 
много. Можно ли выливать в компост?

Лидия Николаевна, г. Выборг

3дежУрнЫЙ по даче
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Участок у нас 
маленький, 
все растет в одной 
теплице. Какая-то 
болезнь убила 
огурцы, перешла 
на перец, но поми-
доры не тронула. 
Что это и как изба-
виться?

Вячеслав Чернышев

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Уважаемый Вячеслав! 
На  ваших огурцах 

сначала поселилась бахче-
вая тля. Это  обычное дело. 
Тля  размножилась, а потом 
появились крылатые дев-
ственницы, которые разлете-
лись вокруг в поисках подхо-
дящего кормового растения. 
На томате этот вид тли долго 
не живет и погибает, а на 
перце может питаться, но это 
не самое любимое растение 

для бахчевой тли. Поэтому на 
перце тля мельчает, но живет. 
Характерный ее признак  – 
черные соковые трубочки. 
У  других тлей на перце они 
зеленые.

Рекомендо ваны для борь-
бы с вредителем препараты 
«Конфидор», «Командор», 
«Фитоверм» и другие. Перио-
дичность опрыскивания – до-
статочно двух  раз с интерва-
лом 1–2 недели. 

КТо поГУБил Мои оГУрЦЫ?

Отвечает Аскар Ахатов, 
ведущий специалист по защите растений:

наШ адреС: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4,  

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-MAIL: dacha@kardos.ru

ТелеФон: +7 495 721 50 97
WHATSAPP: +7 903 721 50 97

Обязательно указывайте ФИО 
и регион проживания

пиШиТе, ЗВониТе наМ!
делиТеСЬ опЫТоМ,

ЗадаВаЙТе ВопроСЫ

Пленка нашла новое место работы
 «ДАЧА» правильно делает, что по-

стоянно пишет об экономии – копей-
ка рубль бережет! Вот, например, у 
меня кусок пленки сильно загряз-
нился за несколько сезонов, кое-где 
порвался. Выбросить? Но она же еще 
прочная, так что я нашел ей новое 
«место работы».

Часть использовал для летних 
строительных работ: постелил на 
землю и прямо на ней замешивал 
бетон. А  потом ею же накрыл полу-
ченные бетонные изделия – для мед-
ленной сушки.

Часть пленки сложил в три слоя 
и полученный «утеплитель» натянул 
на дверь теплицы. А  высвободив-
шийся лист поликарбоната исполь-
зовал для ремонта пробоины в кры-
ше теплицы.

А еще пленку удобно подстелить 
под кучу песка. Или накрыть весной 
грядки: пленка не только защищает 
всходы от заморозков, но и ускоряет 
их появление, нагревая почву. И бла-
годаря таким дачным мелочам мож-
но сберечь не одну тысячу рублей.

Владимир Григорьев, г. Самара

Построил 
дровник 
из поддонов

 Из  торговых поддонов можно и 
строить сооружения, и делать ме-
бель  – это давно известно. Решил 
проверить.

Легко получилась коробка для 
горшков. Поддонов на нее пошло 
4 штуки, они были одинаковые и, что 
очень важно, отлично выровненные.

А вот с дровником пришлось по-
возиться  – подгонял поддоны под 
обивку вагонкой. Главный прием 
этой подгонки  – брус или рейка на 
всю длину (ширину, высоту). А  вот 
пилить их надо осторожно – гвозди и 
скобы могут быть в самых неожидан-
ных местах. Решетчатое дно  – столь 
же удачное решение для дровни-
ка, сколь и продухи наверху. Дрова 
должны сушиться.

Нюанс: когда я привожу их на 
участок – сразу пропитываю антисеп-
тиком, так они лучше сохраняются.

Шторы из плотной ткани или бан-
нера хорошо показали себя для за-
крытия таких конструкций. Правда, 
зимой они портятся, но не критично.

Дмитрий Орловский,  
г. Волоколамск

Сахарные пироги
 Зашла к дочери на пироги с капустой  – 

очень вкусные получились. Дочь пред-
упредила, что начинка может получиться 
необычной  – сладковатой. Оказалось, что 
пекли пироги из капусты нового для нас 
сорта  – Сахарная голова. Вот  уж действи-
тельно сахарная! До того сладкая и сочная, 
что внуки съели по большому куску  – еще 
сырой. Но  в пироге сахар уже так не чув-
ствовался. Дважды дочка нарезала салат – 
съедался моментально. Обязательно будем 
выращивать этот сорт.

Из старых сортов мы всегда выращива-
ли Колобок. Кочаны небольшие, зато такие 
плотные, что руку оттягивают, будто чугун-
ные ядра. Но хотим заменить этот гибрид, 
так как купить семена становится все труд-
нее, реже стали к нам его завозить. Да и се-
мян этих – штуками.

Обязательно выращиваем сорта Мо-
сковская поздняя и Белорусская. Одно вре-
мя отказались от Московской, болеть стала, 
загнивала прямо на корню. Но  настолько 
хорош этот сорт, что опять к нему верну-
лись. Пока (тьфу-тьфу) не хворает.

А  вот модные ныне сорта, вернее, ги-
бриды типа Ринды у нас никак не прижи-
ваются. Вырастают такими голенастыми, 
что заваливаются набок. И  окучивали их, 
и подпорки ставили – толку мало. Да и ко-
чаны не впечатляют. А  ведь многие очень 
хвалят их. Может, наша почва и наш уход 
этим гибридам не подходят.

Марьяна Валеева, 
г. Уфа, Башкортостан

Предзимняя 
прополка

 На даче мы даже в ноябре зани-
маемся прополкой! За  осень сор-
няки как-то незаметно нарастают. 
Стараемся пропалывать по мягкой 
еще земле – до снега. Где-то вытащим 
куст злака из трещины в фундаменте. 
Или  протяпаем приствольный круг. 
В «копилку чистоты» пойдет даже пе-
рекопанный квадратный метр грядки. 
Зато весной встречает чистый участок!

Вероника Слабодян, 
г. Колпино, Ленинградская обл.

4 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruдачнЫЙ ФорУМ
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Сетка останется 
целой

 У нас в загородном доме окна за-
крыты дополнительной сеткой от 
комаров. И  возникла такая пробле-
ма: синицы своими клювами рвут 
ее, стараясь достать набившихся за 
сетку мошек. Поэтому перед зимой 
всегда добросовестно чистим про-
волокой все рамы, выковыривая ско-
пившихся за лето сухих слепней, мух и 
комаров.

Зоя Толстых, г. Боровск, Калужская обл.

лЮБВи ВСе оВоЩи поКорнЫ
Каждой твари по паре, каждой 
моркови по любови.

Галина Колокольцева, 
г. Малоярославец, 

Калужская обл.

760-ГраММоВЫЙ плод лЮБВи
Если в работу на огороде вложить 
частичку своей души, то вы всегда 
получите благодарную отдачу – 
внушительных размеров.

Валентина Старостина, д. Зимино, 
г.о. Мытищи, Московская обл.

ВиШнеВое СердЦе
Лучше ягоды с ветки, чем любые 
таблетки!

Лариса Логунова, 
г. Зеленодольск, 

Татарстан

Отвечает Павел Зимин, 
коллекционер цитрусовых растений:

– Уважаемый Борис Евгеньевич! Без-
условно, нужно произвести обрез-

ку растения. Ее делают, если мы говорим 
о комнатном гранате, либо до цветения, 
либо после плодоношения. Зимой прово-
дить не рекомендуется, так как жизнен-
ные циклы растения замедляются.

Вытянувшиеся ветки для начала надо 
укоротить  – обрезать, оставив высотой 
20–25 см. Можно и чуть выше, но это за-
висит от того, что вы хотите получить на 
выходе  – растение в виде куста (кустар-
ника) либо растение в виде штамба. Если 
оставить выше – вырастет штамб.

После этого появятся боковые побе-
ги, их нужно будет прищипнуть, когда 

они достигнут дли-
ны 15–20  см, что-
бы простимулиро-
вать образование 
ветвей нового по-
рядка. Достаточно 
не более 4  ветвей 
каждого порядка. 
Из них выбрать са-
мые крепкие, уда-
лить побеги, на-
правленные к цен-
тру растения или 
вниз. Далее нужно 
поддерживать фор-
му растения, уда-
лять старые побе-
ги и загущающие 
крону.

Зимой гранату 
требуется покой, в 
идеале нужно сни-
зить температуру 
до 12°С, но в квар-

тире это сделать проблематично, необ-
ходимо либо прижать растение прямо к 
окну, либо поставить к балконной двери, 
где прохладнее.

Да,  гранат нужно обязательно досве-
чивать, не менее 10  часов в день, если 
температура содержания выше 15°С. 
При температуре 10°С можно не досвечи-
вать. 

Дома на подоконнике вырас-
тили из семян гранат. Имеет 
2 ветки, которые сильно вытя-
нулись, достигли уже 1 м. Окно 
выходит на юго-восток. Не могу 
сказать, что света мало. 
Но подсветки нет. Что делать 
с вытянувшимися ветками? 
Можно ли регулировать 
их высоту? Нужно ли искус-
ственное освещение?

Борис Евгеньевич, г. Зеленоград

ВОПРОС-ОТВЕТ
ГранаТ ВЫМаХал на МеТр. 
чТо С ниМ делаТЬ?

БЛИЦ-КОНКУРС «ШУТКА ПРИРОДЫ»

Срочно в сарай!

 А вы знаете, почему зимний ветер 
всегда крепче летнего? Листья на 
деревьях задерживают его, а зимой 
он может гулять по участку практи-
чески свободно. Поэтому мой муж 
перед закрытием сезона проверяет 
свое хозяйство «на крепость». До-

полнительно закрепляет «загуляв-
шие» листы железа или доски на 
крыше сарая. Да мало ли что может 
повредить зимой сильный ветер? 
Даже дупло на дереве надо заделать, 
чтобы дерево не сломалось в метель.

Елена Шишкина, г. Тольятти

Зимний ветер крепче летнего

 Приехал я недавно на дачу дела доделать и пря-
мо расстроился. У  соседей по всему участку дет-
ские игрушки разбросаны, горшки пластмассовые 
у крыльца стоят, лейки и ведра  – на террасе бани. 
А  ведь я им говорил, что все пластиковые изделия 
надо с участка убирать в сарай. А они мне: «Что им 
сделается?! Мороз везде одинаковый».

Одинаковый, да не совсем. В помещении темпе-
ратура опускается медленно, а пластик разрушает 

не сам по себе мороз, а резкое снижение темпе-
ратуры. Опытом проверено, что зимовка даже 

в фанерных сараях полностью сохраняет ка-
чество изделий из пластмассы или резины. 
Да и ультрафиолета они боятся. Вот и слу-
жат такие лейки и ведра гораздо меньше, 
чем могли бы. Экономить надо!

Борис Уба, г. Саранск

Полезная 
прогулка

 В  декабре-январе мы стараемся 
проведать дачу. Дел особых по участку 
уже нет, а вот прогуляться к речке или 
лесу – удовольствие огромное. Конеч-
но, если сугробы позволят это сделать. 
Но на этот случай у нас в сарае хранят-
ся лыжи. А  гуляем мы не просто так. 
Стараемся, например, нарезать веток, 
из которых получаются великолепные 
опоры для помидоров, баклажанов, 
перцев, гороха и так далее.

Весной их требуется очень мно-
го, старые изнашиваются, ломаются. 
В спешке подыскивать новые – гиблое 
дело. А  мы просто достаем из сарая 
новые  – и порядок. Спасибо зимней 
прогулке!

Виктор Шевченок, г. Псков

5дачнЫЙ ФорУМ
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С подоконника – в суп

Самый легкий урожай
Проще всего вырастить зе-

леный лук. Выгонку проводят в 
чистой воде в любой емкости. 
Вспомните, как этому учили 
нас в школе: на стакан надо по-
ложить кусочек картона с выре-
занным отверстием и поместить 
туда луковицу. Идеально, если 

она будет средних размеров и 
домашней, то есть выращенной 
на своем участке. Хотя подойдет 
и магазинная.

Отлично, если луковица ока-
жется проросшей, с небольши-
ми зелеными листьями  – дело 
пойдет быстрее. Если их нет – не 
беда, просто для быстрого про-
растания лучше срезать часть 
верхушки.

праВила длЯ ЗеленоГо лУКа

1 Луковицу нельзя погру-
жать в воду, иначе начнет 

подгнивать. Достаточно, если 
донце лишь слегка прикоснет-
ся к воде.

2 Первое время воду менять 
придется часто, два раза 

в день (утром и вечером). 
Когда начнут «проклевываться» 
корешки – раз в сутки.

3 Один раз в 3–4 дня надо 
мыть емкость, в которой 

сидит лук.

4 Первые перья не нужно об-
ламывать, иначе пре-

кратится рост последующих. 
Так что со сбором первого 
урожая торопиться не стоит.

Любителям свежего 
сельдерея

В  южных регионах любой 
сельдерей благополучно зимует, 
а в средней полосе это случается 
очень редко, только при сумме 
благоприятных условий. Если 
осенью на ваших грядках оста-
ются корешки, не жалейте, вы-
капывайте. Здоровые высадите 
в горшки. У  слишком длинных 
экземпляров можно отрезать 
тонкую «конечную» часть. Зе-
лень, естественно, тоже нужно 

МОЖНО И В ЗЕМЛЕ
Зеленый лук можно вы-
гонять и в почве. Для этого 
потребуется ящик высотой 
10 см, длина и ширина – про-
извольные. Его наполняют 
любой рыхлой почвой, 
подойдет покупной универ-
сальный грунт. Луковицы 
распределяют по поверх-
ности, слегка вдавливая так, 
чтобы донце плотно сопри-
касалось с субстратом.

До появления первых рост-
ков лук держат не на в свету, 
а в темном и теплом месте. 
Как только появятся зеленые 
перышки, можно переносить 
ящик на окошко. Поливают 
нечасто, по мере подсыхания 
субстрата.

Переувлажнения допускать 
нельзя, почва должна оста-
ваться влажной и рыхлой.

НУ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО

Зелень, выращенная на по-
доконнике, очень полезная. 
По содержанию витами-
нов и микроэлементов 
не уступает модной сейчас 
микрозелени. И, конечно, 
полезнее замороженной 
или сушеной.

более долгий, да и урожай будет 
хуже.

Перед посевом семена нуж-
но завернуть в марлю и тща-
тельно промыть теплой во-
дой, затем замочить на сутки. 
И  только после этого посеять в 
ящики на глубину 0,5 см. Важно 
следить за почвой: она должна 
быть влажной, но не переувлаж-
ненной.

После появления всходов их 
прореживают, оставляя между 
растениями 3–4 см. Свежие ли-
стья у вас будут через 6–7 недель 
после посева.

праВило длЯ пеТрУШКи
При сборе урожая нужно обры-
вать не все стебли с листьями, 
а оставлять около половины 
кустика. Тогда растение сможет 
восстановиться.

Укроп за месяц
Для  выращивания укропа 

выбирают семена скороспелых и 
кустовых сортов. Перед посевом 
их тоже нужно тщательно про-
мыть в теплой воде. Сеют укроп 
на глубину 0,5–1 см. Причем он 

хорошо растет как отдельно, так 
и с другими культурами.

Когда появятся всходы, их 
нужно проредить, а полив уве-
личить. Но  нельзя допускать 
переувлажнения почвы, ина-
че начнутся гнили. Примерно 
через месяц посеянный укроп 
можно подавать к столу. Хотя, 
конечно, он не будет таким аро-
матным, как летом.

праВило длЯ УКропа
Но если не будет досветки, вряд 
ли удастся получить сочную 
зелень. Вырастут слабые, блед-
ные растения. Сейчас купить 
специальные лампы – не про-
блема. Они пригодятся и для 
выращивания рассады. 

Ольга Платонова

Продолжение темы на стр. 10

Лук Сельдерей Петрушка Укроп

Заготовить зелень на зиму не проблема – морозильные камеры 
есть в каждой семье. А можно по старинке насушить сколько 
угодно ароматных листьев. Или насолить. На мой взгляд, лучше 
вырастить зеленушку на подоконнике. Дело всем знакомое, 
несложное. Но нелишне вспомнить некоторые тонкости

срезать. Вот и все. Когда появит-
ся новая зелень, можно соби-
рать ароматный урожай.

Используют для выгонки 
и корневой сельдерей. Лучше 
брать самую мелочь, крупные 
клубни все же жалко.

Можно купить корнеплоды 
и в магазине. Выбирают такие 
экземпляры, чтобы на них оста-
валась хотя бы небольшая часть 
черешков, на которых распо-
лагаются верхушечные почки. 
Субстратом «корешки» засыпа-
ют так, чтобы верхушка остава-
лась над поверхностью почвы.

праВила длЯ СелЬдереЯ

1 После посадки сельдерей 
первое время хранят в про-

хладном месте (не забывая 
поливать). Вполне подойдет 
утепленная лоджия.

2 Как только появятся рост-
ки, растения переносят 

в теплое (от 12 до 20°С) и свет-
лое место. Зелень сельдерея 
быстро растет, через 2–3 неде-
ли созреет первый урожай.

Зимняя петрушка
На окошке можно вырастить 

и петрушку. Технология ничем 
не отличается от выгонки зеле-
ни сельдерея. Можно воспользо-
ваться и семенами, но путь этот 

6 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaлЮБиМаЯ ГрЯдКа
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Кто не рискует, то не ест батат
Достоинства батата очевидны – 
это вкусный, сытный овощ. 
А если верить диетологам, 
то он еще и сглаживает 
морщины, улучшает настроение, 
сон и иммунитет, снижает 
давление и риск разных болезней … 
Словом, надо его сажать! Но если 
на юге страны батат растет 
без проблем, то в центральной части 
все же нужны определенные знания 
и усилия. Хотя нет ничего 
такого, чего не умели 
бы наши дачники

Вес одного батата может доходить до 2,5 кг – 
хватит на прием гостей! А в среднем каждый 
клубень весит около 500 г. С куста можно 
собрать до 3,5 кг урожая в открытом грунте

они не БраТЬЯ
Батат и картофель – 

не родственники. 
Первый относится 

к семейству вьюнковых, 
второй, как мы знаем, – 

пасленовых.

без проблем, то в центральной части 
все же нужны определенные знания 

В чеМ раЗниЦа?

 БАТАТ МОЖНО ЕСТЬ СЫРЫМ, 
КАРТОФЕЛЬ НЕТ.

 ОТВАРНОЙ КАРТОФЕЛЬ ЧУТЬ 
КАЛОРИЙНЕЕ ВАРЕНОГО БАТАТА: 
82 ККАЛ НА 100 Г И 76 ККАЛ НА 100 Г.

 БАТАТ СЛАЩЕ КАРТОФЕЛЯ, 
НО ПРИ ЭТОМ ИМЕЕТ НИЗКИЙ 
ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС, 
ЕГО МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ ЛЮДЯМ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.

 В ОТЛИЧИЕ ОТ КАРТОШКИ, БАТАТ 
СОДЕРЖИТ МЕДЛЕННЫЕ УГЛЕВОДЫ – 
ОНИ УСВАИВАЮТСЯ ДОЛЬШЕ, 
СНИЖАЯ РИСК ПЕРЕЕДАНИЯ – 
САМОЕ ТО ДЛЯ ХУДЕЮЩИХ! 

так, чтобы над почвой остался стебель с 
1–2 почками. Позже они дадут вам новые 
ростки, которые снова можно будет сре-
зать и посадить.

Приживаются стопроцентно
Полученные черенки высаживают в 

стакан с землей, они приживаются поч-
ти стопроцентно даже без укоренителей. 
На юге черенки просто обрывают и сажа-
ют сразу в грунт – и растут же! Если есть 
сомнения, их можно подержать в емко-
стях с водой, а затем посадить в индиви-
дуальные стаканчики.

Черенки быстро укореняются, если 
обеспечить их влагой и теплом. Рекомен-
дуемая температура воздуха – 25–35°C, а 
почвы – минимум 15°C. Лучше всего ба-
тат приживается в легкой песчаной по-
чве. Тяжелая не даст клубням нормально 
развиваться, они будут мелкими и де-
формированными. Здесь действует такое 
правило: чем легче грунт, тем вкуснее и 
питательнее будет урожай.

Высаживают рассаду по схеме 50  х 
50 см или 70 х 70 см. Стебли закладыва-
ют в почву на глубину 3–5  междоузлий. 
Важно регулярно рыхлить почву. Если 
есть необходимость, можно добавить в 
грунт песка – так он будет более легким.

Ему самое светлое место
Батат не любит тени, поэтому ему ну-

жен участок, на который попадает мак-
симальное количество солнечных лучей 
в течение дня. Учитывайте этот фактор, 

если планируете поднять плети растения 
на шпалеры. Если без шпалер, тогда будь-
те готовы к тому, что батат будет быстро 
укореняться и стелиться по земле, зате-
няя соседние кусты.

Растение считается устойчивым к 
сухому климату, однако допускать пере-
сыхания почвы все-таки нежелательно. 
Организуйте кустам регулярный полив – 
тогда клубни будут сочными и вкусны-
ми. Однако чрезмерная влага во второй 
половине развития батату не нужна, а за 
20  дней до сбора урожая полив и вовсе 
прекращают.

Удобряй, потом собирай
Хороший эффект дает внесение ми-

неральных удобрений. К  примеру, азот-

ные подкормки  – из расчета 0,3  кг на 
10  м2. Для  этого лучший период, когда 
батат активно увеличивает зеленую мас-
су. Если почва плодородная, мягкая, то 
такого количества удобрений хватит на 
140–170  дней развития растений, а вы 
сможете получить полное ведро клубней 
с одного куста.

Хранится хуже картофеля
Оптимальное время для уборки бата-

та  – сухая, теплая погода, когда еще не 
наступили первые заморозки. Обилие 
влаги в почве приведет к тому, что уро-
жай будет плохо храниться. 

Впрочем, даже идеальные клубни, 
собранные при идеальных условиях, 
хранятся обычно хуже, чем картофель – 

в этом один из главных минусов 
этой культуры. Батат любит ак-
куратность – на клубнях нельзя 
повреждать тоненький слой ко-
жицы. 

Денис Терентьев, 
агроном

На самом деле, агротехни-
ка батата простая и во-
обще второстепенная, 
говорят те, кто уже мно-

го лет собирает урожаи в средней 
полосе. Самое главное для растения  – 
тепло почвы и свет, то есть максималь-
но освещенные грядки. Есть, конечно, 
и нюансы. Нужно быть готовым к тому, 
что в один год можно получить отличный 
урожай, а в другой  – плохой. Не  особо 
стабильно. Но труды того стоят!

Результат вас точно порадует: по-
лучите ровные, красивые удлиненные 
клубни. Вес  одного батата может дохо-
дить до 2,5 кг – хватит на прием гостей! 
А  в среднем каждый клубень весит око-
ло 200–500  г.  С  куста можно собрать до 
3,5 кг урожая в открытом грунте и до 5 кг 
в теплице, но здесь большую роль играет 
сорт.

Готовим рассаду
В  центральной части России батат 

выращивают через рассаду. Для среднего 
по размеру участка достаточно использо-
вать несколько клубней и полученных с 
них черенков. Можно начать готовиться 
уже сейчас  – запастись ящиком с невы-
сокими бортиками. В  него засыпать по-
чвосмесь на высоту примерно 10–15 см. 
Сверху  – песок толщиной в 5–6  см, его 
предварительно нужно промыть.

Клубни начинают готовить в конце 
января или начале февраля. Перед высад-
кой выдерживают их в однопроцентном 
растворе медного купороса в течение 
5  минут. Затем закладывают в почву на 
глубину до 3–4  см, после чего ящик от-
правляют в теплое место. Почву увлаж-
няют дважды в неделю.

Первые ростки появляют-
ся через 27–30 дней. Еще через 
пару недель они вырастут в вы-
соту до 15–20 см, после этого их 
нужно срезать. Обрезать лучше 
не под корень, а чуть выше  – 

7лЮБиМаЯ ГрЯдКа
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постараться, можно свалить и 
такого великана. А мы, как ока-
залось, старались.

Мало того, что стену из ве-
ток и листьев не могли «про-
дуть» наши знаменитые ветра с 
Волги, мы добавили винограду 
новые ощущения. Разбили пе-
ред террасой цветник, и я стала 
его поливать из вертушки-раз-
брызгивателя. Естественно, 
хорошая порция брызг достава-
лась и листьям винограда. А ка-
пельки воды  – великолепная 
среда для развития грибных за-
болеваний.

И  вот наступил, день, когда 
мы прозрели  – заметили, что 
листья-то не совсем зеленые, а 
чуть белесые. А ягоды у основа-
ния кистей стали покрываться 
войлочным налетом. Оно, гриб-
ное заболевание!

Скорая помощь
Консультация с опытным 

виноградарем подтвердила 
наши опасения  – милдью стала 
хозяйкой на ранее пышных ку-
стах. Конечно, мы опрыскали 
их специальными препаратами. 
А  осенью собрали и сожгли все 
опавшие листья и ягоды.

Весной обрезали заболев-
шие ветки так, что остались от 
нашего винограда только «рож-
ки да ножки». Даже смотреть на 
них было больно.

Первые листья порадовали 
необычайно  – жив, курилка! 
Вскоре растения встрепенулись 
и к концу лета освоили прежнее 
пространство. И  даже ягодами 
угостили, правда, немногочис-
ленными. Но  они нам казались 
необычайно вкусными. 

Галина Орлан, 
с. Балымеры, Татарстан

ГОСТЬ ИЗ ТАЙГИ

Прошлой весной я купила 
и посадила на огороде 
(более подходящего места 
не нашлось) еще один 
сорт амурского виногра-
да – Таежный. Он быстро 
прижился и до осени успел 
вскарабкаться по опоре 
почти на метр. Его пред-
назначение – обвивать 
крыльцо нового дома, куда 
он переедет через год.
Надеемся скоро попро-
бовать первые ягоды, 
которые обещают быть 
крупными, ароматом напо-
миная столовый сорт Тукай. 

А я его про-
бовала 

и до сих пор 
помню необычный 

и пряный привкус.

Попробовали 
и удивились

На  третий год ново-
селы порадовали прилич-
ным урожаем. На  заготовки 
его не хватило, зато ели вино-
град вволю и угощали соседей. 
А позже начали собирать синие 
ягоды ведрами.

Говорят, из амурского вино-
града можно варить прекрасное 
варенье, он хорош в компотах и 
заморозке. Особенно вкусный 
получается сок. Но  мы этого 
до сих пор не проверили. Уже в 
августе начинаем его пощипы-
вать, а в сентябре съедаем пол-
ностью.

На сок у нас идет Изабелла.

аж ГУБЫ СлипаЮТСЯ
Все сорта хороши, но больше всех 

нам понравился Кишмиш Потапенко. 
Ягоды некрупные, но очень сладкие. 

Даже губы слипаются. И без косточек.
Очень хочется посадить сорт Памяти 

Тура Хейердала. Привлекает высокая 
зимостойкость лозы и крупные, слад-

кие ягоды – сахаристость до 25%.

Третья ошибка
Мы настолько расслабились, 

что практически перестали 
ухаживать за амурским вино-
градом. Ну, польем несколько 
раз. Ну, подкормим. И  все. Це-
лых два года не вырезали лозы. 
Они  разрослись настолько, что 
под тяжестью листьев и гроздей 
стали сползать с сетки. При-
шлось мужчинам кое-как подвя-
зать беглеца. Но вскоре грянула 
беда.

Все же он болеет
Нам  казалось, что 

амурчанам не страш-
ны никакие болезни. 
Но  нет. Если очень 

Прочитала 
в «ДАЧЕ» заметку 

о селекционере 
Александре Ивановиче 

Потапенко 
и его амурском 

винограде. Очень 

Виноград Амура

благодарна этому 
замечательному 
ученому. На моем 
участке растут 

четыре его сорта: 
Амурский, Киш миш 

Потапенко, Таежный 
и Амурский Триумф. 

Не могу нарадоваться 
на них

Два  куста амурского 
винограда обвивают 
террасу нашей бани с 
южной стороны. По-

пиваешь чай из старого само-
вара и любуешься Волгой, 
забранной в рамку резных 
листьев. Но  еще приятнее 
протянуть руку и сорвать 
гроздь синих, упругих 
сладких ягод.

Попал этот виноград 
в мой сад неслучайно. 
От  соседки, выросшей на 
Дальнем Востоке, я слы-
шала много рассказов о по-
ходах в тайгу, в том числе за 
виноградом. И  когда мне пред-
ложили саженцы амурчанина, 
купила их с удовольствием.

Но  взяла сорта только с си-
ними ягодами, они более моро-
зостойкие. Их не надо укрывать 
на зиму, можно даже не снимать 
с опор.

Первая ошибка
Два  саженца посадила у 

бани, два перед домом, рядом с 
виноградом Изабелла. На  зиму 
новоселов ничем не укрыла. 
И это была моя первая ошибка!

Да, сорта очень зимостой-
кие, выдерживают сорокагра-
дусные морозы. Но  перед пер-
вой зимовкой им надо было 
все-таки помочь, хотя бы за-
сыпать листьями. Как  резуль-
тат  – одно растение погибло. 
Зато оставшаяся тройка росла 
охотно, с любопытством осваи-
вая новые просторы натянутой 
сетки.

Вторая ошибка
Второй ошибкой оказалось 

неправильно выбранное место – 

рядом с Иза беллой. 
Хотя побеги амурского 
достаточно мощные, но 
куда ему до всесильной Иза-
беллы! Через 2–3  года она за-
хватила лучшее пространство, 
оставив амурчанина прозябать 
в полутени.

Хотели его пересадить, да 
руки не доходили. И места под-
ходящего подобрать не получа-
лось. Так он и живет до сих пор 
между высоким забором и сте-
ной Изабеллы. Но урожай дает.

Снять или не снимать?
Перед зимой у нас возник 

небольшой спор: домашние 
хотели снять молодые побеги 
с сетки и прикрыть лапником. 
Но мне не терпелось проверить 
лианы на прочность. Оставили, 
как есть. Весной вздохнули с об-
легчением: все лозы были живы.

8 Пишите нам на WhatsApp
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Подмосковный садо-
вод Людмила Куда-

сова каждое лето 
с июля по сентябрь 
собирает со своего 

участка сладчайшие 
ягоды голубики. 

Испытала многие 
методы выращива-

ния, сделала выводы, 
обрела опыт. 

Что, без сомнения, 
ценно для всех, 

кто хочет иметь 
у себя голубику 

и даже если 
уже ее выращивает

На странице Людмилы Ку-
дасовой в социальных 
сетях иногда разгорают-
ся споры: мол, вы не пра-

вы… Но она ни с кем не спорит 
и не навязывает свою точку зре-
ния. В  самом деле, на каких-то 
участках рекомендуемые уче-
ными агроприемы работают на 
«отлично», на каких-то никак не 
работают. Тем более ценен опыт 
других  – его можно примерить 
на свой огород.

Итак, главные составляю-
щие метода Людмилы Кудасо-
вой:

 не копать, не рыхлить, не 
обрабатывать фунгицидами.

Но обязательно:
 мульчировать, закислять 

почву, увлажнять грунт, добав-
лять питание.

Теперь подробнее.

Берегите корни
Людмила не копает землю 

под кустами голубики, не рых-
лит ее, не обрабатывает фун-
гицидами, чтобы не нарушить 
симбиоз грибницы и корней. 

Корневая система этой культу-
ры поверхностная, находится 
на глубине не ниже 30 см. Если 
ее повредить, то нарушится тот 
самый симбиоз, который и явля-
ется центром жизни растения. 
А  фунгициды уничтожают гри-
бы, поэтому на этот препарат у 
голубики жесткое табу.

Кусты – в тихое место
Голубика любит солнце по 

утрам и вечерам, но не любит 
сквозняки и холодные север-
ные ветры. Людмила посадила 
кустики между беседкой и за-
бором – света там достаточно, а 
палящего дневного солнца нет; 

КАК ПОНЯТЬ ГОЛУБИКУ?

За первый же год можно понять, 
что нужно голубике конкретно 

на вашей земле. Если замерла и не растет – 
значит, чего-то не хватает. Если пошла 
в рост – прижилась, ждите ягод!

в этом месте затишье и состоя-
ние воздуха спокойное.

Работа с почвой
Кислотность почвы на участ-

ке Кудасовой 6–6,5  pH, то есть 
нейтральная. А  голубика как 
никакая другая культура лю-
бит кислинку – от 3,5 до 4,5 pH. 
Так что в течение сезона раза три 
приходится подкислять почву.

Раньше Людмила пользова-
лась подручными средствами: 
лимонная кислота (2  ч.  ложки 
на 3  л воды) или столовый ук-
сус (150 мл на 10 л воды). Позже 
перешла на специальный закис-
литель почвы. Этот препарат не 

Не копать. 
Не рыхлить. 
Не травить

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 
ПОСАДКИ
Любые растения лучше 
сажать весной – впереди 
минимум 4 теплых месяца 
для успешного приживания. 
Но если вы купили саженцы 
с закрытой корневой систе-
мой (в горшках), то нестраш-
но посадить и в сентябре. 
Правда, если в вашем реги-
оне зима приходит рано (в 
октябре, например), то рас-
тения желательно укрыть лю-
бым дышащим материалом 
(спанбондом и т. п.).
Сажать в ямку, в подкис-
ленную почву или в торф 
кислотностью 4 pH. Полить 
и замульчировать хвойным 
опадом или торфом (хотя 
бы на высоту 4–6 см).
Золотое правило для повы-
шения урожайности: сажать 
несколько кустиков разных 
сортов, потому что голубика 
нуждается в перекрестном 
опылении. Расстояние зави-
сит от заявленных размеров 
куста, а они бывают весьма 
внушительные.
Посадив сорта разного сорта 
созревания, ягоды можно 
собирать со второй по-
ловины июля до сентября. 
В килограммах Людмила 
не считает, но ягод с ее 8 сор-
тов голубики бывает очень 
много. Урожай зависит 
от сорта, участка, который 
у каждого садовода индиви-
дуален. Кстати, сорта Блю-
корп, Норд Кантри, Нельсон, 
Бонус, растущие у Кудасовой, 
все сладкие, выдерживают 
морозы до –30–34°C, Норд 
Кантри – до – 40°C.

кормит, а лишь закисля-
ет грунт, то есть готовит 
среду, чтобы растения 

могли легко усваивать пи-
тательные вещества.

Из-под кустов голубики Люд-
мила снимает мульчу, поливает 
приствольный круг, рассыпает 
по влажной почве порошок, по-
том возвращает мульчу на место 
и снова поливает. Так  закисли-
тель сразу попадает в землю.

Мульчировать желательно 
корой лиственницы (она про-
дается) или хвойным опадом из 
леса. Слоем не менее 5–6 см!

Еда для грибницы
На  корнях голубики распо-

лагается микориза  – грибница, 
благодаря которой растение ус-
ваивает питательные вещества 
и воду, находящиеся в почве. 
Если кислотность будет выше 
4,5 pH, то грибница погибнет, и 
растение не даст урожая и жить 
будет недолго.

Не поливали? 
Готовьтесь к худшему

Увлажнение почвы – одно из 
главных условий успеха. В июле 
и августе растение закладывает 
почки для будущего урожая, и 
без влаги в текущем сезоне го-
лубика может оставить без уро-
жая в следующем.

Прошедшее лето было зной-
ным и засушливым, поэтому 
те, кто пренебрег поливами, 
должны быть готовы к худше-
му. Приглядитесь к лесу: грибы 
появляются только после до-
ждя, в теплую погоду. Вот и для 
грибницы на корнях голубики 
необходимо создать такую же 
среду. 

Сакина Айтмухаметова

лЮБое МинералЬное 
УдоБрение почВУ под-

КиСлЯеТ, а орГаниче-
СКое – подЩелачиВаеТ, 
поЭТоМУ длЯ ГолУБиКи 

лУчШе подХодЯТ иМенно 
МинералЬнЫе УдоБрениЯ. 

подКарМлиВаЮТ ТолЬКо 
по ВлажноЙ почВе!

Важно!

надо ли 
ее СТричЬ?

ДЛЯ УСПЕШНОГО ПЛО-
ДОНОШЕНИЯ ГОЛУБИКУ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ФОР-
МИРОВАТЬ. ЭТУ ОПЕ-

РАЦИЮ ПРОВОДЯТ 
ВЕСНОЙ. 
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До какой степени 
горячий?

Для горячего душа подойдет 
вода температурой 35–40°С  – 
как для себя. Он избавляет рас-
тения от многих болезней и па-
разитов, дает встряску, стиму-
лирует рост и спасает цветы, ко-
торые начали чахнуть. Но струя 
воды должна быть мощной.

Как часто отправлять 
в парную?

Устраивать парную для рас-
тений можно раз в месяц. Чаще 

не стоит, чтобы не вымывать из 
почвы питательные вещества.

Что при этом важно?
На  дно горшка обязательно 

следует уложить дренаж. Грунт, 
в который посажено растение, 
должен быть легкий, чтобы го-
рячая вода не застаивалась.

Как все происходит?
За  полчаса до процедуры 

обязательно нужно обильно по-
лить растения обычной водой. 
Это можно сделать уже в ванной.

тений с крупными листьями, 
влаголюбивых, тропических, а 
также ослабленных экземпля-
ров. 

Дизайн квартиры 
Яна Яковлева полностью создала

 и воплотила сама. 
В ее интерьере особое место 

отведено растениям.

ГорЯчиЙ 
дУШ проТиВопоКаЗан 
ЦВеТУЩиМ раСТениЯМ, 

ЦВеТаМ поСле 
переСадКи и раСТениЯМ 

С БарХаТиСТЫМи 
лиСТЬЯМи.

проТиВопоКаЗано!

Цветы – 
под горячий душ

Поливают все: горшок, 
землю, стебель, листья с двух 
сторон. Выполняя эту проце-
дуру, закрывают двери ванной 
комнаты, чтобы устроить мак-
симально эффективную паро-
вую баню. Еще час цветы долж-
ны остывать в ванной. После 
этой процедуры цветы нельзя 
поливать 1,5–2 недели.

Какие цветы любят 
душ?

Горячий дождь можно устра-
ивать для всех комнатных рас-

Всю зиму с зеленым луком
Чаще всего зеленый лук зимой – результат 
очередной переборки лука. Начал прорастать? 
На подоконник! А что, если выращивать 
его не от случая к случаю, а планово?

Я  начинаю высаживать 
лук с наступлением осе-
ни и до конца весны. 
В  обычные пластиковые 

бутылки. Стоят они такие наряд-
ные, веселые, похожие на зеле-
ные елочки. И  места занимают 
немного.

Бутылка 
превращается…

Сначала надо подготовить 
пластиковую бутылку, то есть 

сделать в ней отверстия  – в про-
извольном порядке. Для этого ис-
пользую ножницы, канцелярский 
нож, тут уж кому как удобно. Са-
мые нижние отверстия распола-
гаю примерно в 4 см от дна. В са-
мом дне делаю небольшие проко-
лы – для отвода лишней влаги.

Размер отверстий должен 
быть таким, чтобы луковый ро-
сток мог свободно выбраться че-
рез него на свободу  – примерно 
2 см в диаметре. Горлышко обре-

заю – так легче высаживать лук и 
заполнять емкость землей.

Заселяем этажи
У  луковиц обрезаю макушку, 

на 1,5 см, и начинаю заселение. 
Насыпаю землю и устанавливаю 
луковицы первого этажа так, что-
бы срезанные макушки оказались 
в отверстиях. Надо следить, что-
бы они не выпали из этих окошек. 
Засыпаю землей и заселяю следу-
ющий этаж – и так до самого вер-
ха. Заполняю бутылку землей, по-
ливаю и прикрываю отрезанным 
горлышком с закрытой пробкой.

Полил – и весь уход
Если нужно полить лук, про-

сто приподнимаю отрезанное 

горлышко и поливаю. Вот и весь 
уход.

Но кое-что учитывать, конеч-
но, нужно. Например, не пере-
ливать. Иначе лук начнет гнить. 
И  не поливать холодной водой. 
Иначе лук начнет желтеть. Если 
на подоконнике очень жарко, пе-
рья завянут.

И снова новоселье
Старые луковицы меняю на 

новые после второго среза. Вы-
тряхиваю их вместе с почвой, она 
уже не понадобится. И заполняю 
бутылку новыми луковицами. 
Очень удобно. И  в доме всегда 
есть зеленый лук. 

Юлия Степанова, 
Воронежская обл., г. Поворино

ТеХниКа 
БеЗопаСноСТи
Края вырезанных отвер-
стий острые, легко можно 
порезаться. Их надо слегка 
обжечь при помощи спички 
или зажигалки.

50 комнатных растений живут в небольшой квартире москвички Яны 
Яковлевой и пребывают в прекрасном состоянии. Один из секретов цветущего 

вида растений – горячий душ, рецептом которого Яна поделилась с «ДАЧЕЙ»

10 Подписной индекс в каталоге
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Как-то прочитала подсчеты одной бережливой хозяйки: если 
каждый день экономить хотя бы по 300 рублей, то за год 

в бюджете можно сохранить около 90 тысяч рублей. Солидная 
сумма! Мотивирует рациональнее тратить деньги. А дача, 
как мы знаем, съедает немало денег. Можно ли уменьшить 

затраты на ее содержание?

Садовый инвентарь

Удобрения

В  запасниках садовода 
имеются разнообраз-

ные удобрения: супер-
фосфат, микроэлементы, 
специальные удобрения 
для лука и чеснока, тома-
тов, клубники и земля-

ники, цветов, плодовых 
кустарников и так да-
лее. Мы  всегда покупаем 
один большой пакет, а не 
2–3 маленьких, равных по 
массе боль-
шому.

Вилы, мотыга, грабли, лей-
ка, лопата, тяпка и так 

далее – все это необходимые 
для земледельца инструмен-
ты, некоторые из них надо 
бы иметь в двух-трех экзем-
плярах. Сейчас цены на садо-
вый инвентарь составля-
ют минимум от 400  до 
1800 рублей. Расспросив 
своих знакомых и соседей 
по даче, узнала примерный 
ценник затрат  – дачники в 
среднем ежегодно тратят на 
обновление садовых инстру-
ментов около 1100 рублей.

Основное техническое 
средство каждого дач-

ника  – это газонокосилка. 
Бережное к ней отношение 
позволило нам увеличить 
срок службы почти в два 

раза. А мы экономим солид-
ную сумму, так как средняя 
стоимость качественной 
газонокосилки составля-
ет от 12  000  до 
18 000 рублей.

В  течение всего года на 
садовом участке мы ис-

пользуем плотный акрил. 
Общая длина отрезов со-
ставляет около 20  м.  В  на-
стоящее время цена 1  м 
этого материала – от 150 ру-
блей, значит,  наши отрезы 
стоят не мене 3000 рублей.

На  зиму мы накрываем 
акрилом плетистые и почво-
покровные розы. Чтобы 
шипы не порвали укрыв-

ной материал, над кустами 
роз мы ставим дуги и на них 
кладем акрил. Весной мы 
его снимаем, просушиваем, 
затем от майских ночных за-
морозков накрываем в пар-
нике рассаду.

В июне акрил стираем и 
сушим. Летом укрывной ма-
териал мы используем для 
защиты урожая ягод от птиц: 
сначала накрываем клубни-
ку, а потом – вишни.

Как рубли 
превратить в тысячи

П Е Р Е Ш Л И
Н А   К Е Ф И Р

И   В Ы И Г Р А Л И

Мы постоянно живем на даче 
с конца апреля до начала октября, 
поэтому стараемся создать там мак-
симум удобств. Поставили в туалете 
унитаз, подвели воду и сделали 
слив в бочку. Чтобы содержимое 
разлагалось, а неприятного запаха 
не было, раз в неделю мы клали 
в бочку пакетик специальных 
бактерий. Они работали исправно – 
в бочке практически оставалась 
только вода и без запаха.

Однако вскоре поставщик бактерий 
сменился. А мы и наши соседи-дач-
ники заметили, качество ухудши-
лось: запаха из сливной бочки 
не было, но на поверхности бочки 
стала образовываться пленка, 
которую приходилось убирать раза 
два в месяц. При этом цена на бак-
терии оставалась высокой.

Нам посоветовали вместо дорогих 
бактерий добавлять в сливную 
бочку натуральный кефир. Совет 
оказался экономным, а сам способ 
очень даже результативным.

Стоит один пакетик бактерий 
от 86 до 100 руб., а необходимые 
для использования 80–90 г кефи-
ра обходится примерно в 20 руб. 
Таким образом расходы на содер-
жание сливной бочки уменьши-
лись примерно в 4–5 раз, а эффект 
остался прежним.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

На чем вы посоветуете сэкономить 
в дачных расходах? Напишите нам, 
расскажите по телефону, позвонив 
в редакцию. 
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илы, мотыга, грабли, лей-
ка, лопата, тяпка и так 

далее – все это необходимые 
для земледельца инструмен-
ты, некоторые из них надо 
бы иметь в двух-трех экзем-
плярах. Сейчас цены на садо-
вый инвентарь составля-

своих знакомых и соседей 
по даче, узнала примерный 
ценник затрат  – дачники в 
среднем ежегодно тратят на 
обновление садовых инстру-
ментов около 1100 рублей.

 КаК СЭКоноМиТЬ?
Чтобы наш инвентарь 
не портился и дольше 
служил, после зем-
ляных работ мы обя-
зательно очищаем 
его от земли, про-
сушиваем и убираем 
в кладовку. В резуль-
тате садовые при-
надлежности служат 
нам по 35–40 лет. Если 
за ними не ухаживать, 
затрат на инвентарь 
не избежать.

позволило нам увеличить 
срок службы почти в два 

ет от 12  000  до 
18 000 рублей.

покровные розы. Чтобы 
шипы не порвали укрыв-

сначала накрываем клубни-
ку, а потом – вишни.

для лука и чеснока, тома-
тов, клубники и земля-

массе боль-
шому.

 КаК СЭКоноМиТЬ?
Чтобы газонокосилка дольше служила, при покупке 
нужно учесть соотношение цены и качества. 
А при ее эксплуатации помнить главное правило: нельзя 
косить мокрую траву.
Покос мы проводим только в сухую солнечную погоду 
после 14.00, чтобы трава полностью высохла от росы. 
У нашей газонокосилки обязательно бывают «перекуры» – 
через каждые 2 часа работы перерыв на 20–30 минут, 
потому что отдых нужен и дачнику, и технике. Даже 
на время короткого отдыха мы относим технику в тенек. 
А после работы ее протираем, очищаем от земли 
и убираем в кладовку.

 КаК СЭКоноМиТЬ?
Ежегодная стирка и постоянное просушивание 
укрывного материала после его применения позволяют 
нам увеличить срок круглогодичного использования 
примерно в три раза. Наш акрил служит уже нам в течение 
почти 20 лет вместо 6–7, и он в хорошем состоянии. 
Значит, мы не потратили на его покупку примерно 
8000–9000 рублей.

 КаК СЭКоноМиТЬ?
Например: упаковка птичьего помета массой 3,8 кг сто-
ит 420 руб., а 800 г – 110 руб. Значит, маленьких пакети-
ков надо купить 5 штук и заплатить:

110 руб. ∙ 5 штук = 550 руб.

Разница в стоимости составляет:

 550 руб. – 420 руб. = 130 руб.
Так как удобрений и микроэлементов требуется 
немало, то экономия в среднем составляет око-
ло 1000–1200 руб.
Для покупки навоза в мешках мы объединяемся 
по 7–8 участков и заказываем его оптом. 
В результате каждый год мы экономим в среднем 
по 300 руб. Таким образом, на покупке удобрений, 
микроэлементов и навоза можно экономить 
от 1300 до 1500 рублей.
Каждый может подсчитать свои расходы и продумать 
способы экономии. Если суммировать, это уже будет 
не мелочь.

Техника

Укрывной материал
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Как собирать 
деньги за потери 
энергии?

Мы платим за электроэнергию 
по квитанции общей суммой. Помимо всего 
с нас берут 20% за потери в сети. На общем 
собрании решили собирать общую сумму 
за все участки и включить еще и потери. 
Имеем ли мы право с каждого участка 
снимать дополнительно по 20% за это? 
Например, 1000 рублей со всех, в которые 
входят и 20%. Дело в том, что мы за 
электроэнергию платим из членских 
взносов. Каждый платит за свой дом, 
и нам не хватает этих денег. Чтобы 
не было к нам претензий, нужен ваш совет. 
Решение собрания есть.

Нина Александровна, г. Кострома

 Потери в электросетях – это один из расходов СНТ, 
который возникает при эксплуатации общего имуще-
ства. Игнорировать потери нельзя, иначе СНТ просто 
обанкротится. Соответственно, этот расход должен 
погашаться за счет членских взносов. Поэтому 
правление должно составить приходно-расходную 
смету и учесть в ней расходы по оплате потерь.

Причем учесть не цифру с потолка, а провести ис-
следование этого вопроса – почему такие потери, нет 
ли где утечки, какая средняя величина потерь в месяц 
(потому что в течение года процент потерь меняется).

На общем собрании эту смету надо утвердить и 
в соответствии с ней составить финансово-эконо-
мическое обоснование размера взносов (которое 
тоже требует утверждения). Тогда уж точно никаких 
претензий не будет – все будет по закону.

Как уже говорилось в прошлых номерах «ДАЧИ», 
у вас есть три варианта решения вопроса с потерями:

 либо вы решаете продолжать практику погаше-
ния потерь за счет членских взносов, которые будут 
рассчитаны с учетом средней суммы расхода на по-
тери;

 либо принимаете решение о распределении 
оплаты потерь между дачниками, где каждый будет 
доплачивать некий процент к своей сумме за потре-
бленное электричество;

 либо вы решаете передать свои электросети на 
баланс энергоснабжающей организации, чтобы во-
прос потерь вас больше не касался.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ч. 5, 8 ст. 14 Федерального закона №217-ФЗ 

от 29.07.2017.

Консультирует 
юрист газеты «ДАЧА» 

Кира Лукьянец

Суммы оплаты взяли из «воздуха»
В 2020 году на общем собрании членов СНТ было принято решение об уста-
новке счетчиков согласно постановлению Правительства. Срок установки 

не обозначен. Чтобы садоводы быстрее ставили счетчики, в 2022 году на общем 
собрании утвердили плату за электроэнергию в сумме 5000 рублей с участков, 
на которых нет счетчика. Сумма в 5000 руб. взята из «воздуха», никакими расчетами 
не обоснована, т.е. сколько захотели, столько и назвали. В 2023 г. хотят утвердить 
сумму в 10000 руб. Или же правление сделает расчет, исходя из общего потребления 
на общем счетчике СНТ, за минусом кВт на общественные нужды, кВт, потребленные 
садоводами, у кого есть счетчики. Оставшиеся кВт распределить между садоводами, 
у которых нет счетчиков и умножить на действующий тариф. Имеет ли право общее 
собрание называть любые суммы для оплаты электроэнергии?

Виктория Врублевская, г. Ковров

 Установка прибора учета 
является обязательной и со-
ответствует требованиям по-
становлений Правительства РФ. 
Без  этого невозможно на за-
конных основаниях потреблять 
электроэнергию, заключить ин-
дивидуальный договор с энер-
госбытовой организацией или 
передать электросети на баланс 
энерго снабжающей организа-
ции. Поэтому решение общего 
собрания, которым установили 
требование к собственникам 
привести приборы учета в соот-
ветствие с требованиями зако-
на, является законным.

Что  касается отсутствия сро-
ка исполнения  – то это создает 
препятствия самому правлению 
СНТ в плане предъявления тре-
бований к собственникам по 
исполнению этого решения. Од-
нако тот факт, что срок не уста-
новлен, не отменяет того, что ре-
шение должно быть выполнено.

Безучетное потребление 
электроэнергии запрещено за-
коном. Поэтому, если речь идет 
именно об установке прибо-
ров учета, то общему собранию 
следовало бы пойти кратчай-
шим путем  – прекратить по-
дачу электроэнергии тем соб-
ственникам, у которых нет 
счетчиков. Или  же, как вы и 
указываете, выбрать другой ва-
риант  – распределить плату за 
электроэнергию поровну между 
теми садоводами, у которых нет 
приборов учета.

Если же речь идет о выно-
се приборов учета за пределы 
участка, то и здесь подход дол-
жен быть таким же. Ведь если 
у проверяющих нет доступа к 
счетчику, то это так же может 
быть признано безучетным по-
треблением.

Странно, что правление ре-
шило стимулировать садоводов с 
помощью наказания рублем. На-
значить «спецтариф» для тех, у 
кого нет счетчиков – не уклады-

вается в законные рамки. Ведь 
собирать деньги с садоводов на 
законной основе можно толь-
ко тремя способами  – членские 
взносы, целевые взносы, пени 
за просрочку уплаты. Никаких 
спецтарифов и штрафов зако-
ном не предусмотрено.

Какие последствия могут 
быть, если не заплатить в СНТ 
по установленному собранием 
повышенному тарифу? СНТ при-
дется идти в суд взыскивать эти 
деньги, но обосновать закон-
ность требований будет трудно, 
практически невозможно.

У СНТ нет права устанавли-
вать свои тарифы за электро-
энергию – это прерогатива реги-
ональных властей. Также у СНТ 
нет права налагать на садовода 
штрафы – а по сути, повышенная 
плата за свет в данном случае яв-
ляется штрафом за невыполне-
ние решения общего собрания.

У СНТ есть право сделать 
дифференцированные членские 
взносы  – но не по признаку на-
личия прибора учета, а лишь по 
количеству площади в собствен-
ности дачника.

По  большому счету, приня-
тое собранием решение о введе-
ние повышенной платы за свет 
противоречит закону и может 
быть признано недействитель-
ным в суде. Для  этого нужно 
объединиться тем, чьи интересы 
нарушены этим решением, и об-
ратиться в суд по месту нахож-

дения товарищества. Можно, 
конечно, не бросаться первыми 
в бой, а подождать, пока това-
рищество подаст в суд, но тогда 
вероятно и более негативное 
развитие событий. Неплатель-
щикам просто могут отключить 
свет, ссылаясь на задолженность 
по взносам или оплате потерь в 
электросетях, на отсутствие при-
бора учета, и придется все равно 
бежать в суд и отстаивать свои 
права.

На  самом деле, решить этот 
конфликт в судебном порядке 
обойдется гораздо дороже по 
времени, нервам и затрачен-
ным деньгам, чем установить 
прибор учета, как того требует 
законодательство. Зато это бу-
дет вложением в перспективу  – 
можно изучить вопрос в местной 
энергосбытовой организации и 
заключить с ними индивидуаль-
ный договор, чтобы больше не 
связываться с СНТ.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

П. 4 Правил государственного 
регулирования 
цен в электроэнергетике (утв. 
постановлением Правительства 
РФ № 1178 от 29.12.2011); Правила 
организации учета электроэнергии 
(утв. постановлением Правительства 
РФ № 442 от 04.05.2012); ст. 14 
Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017; глава 9.1 Гражданского 
кодекса РФ. 
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4 Забор от ветра 
не спасает

 Но и воздух на участке Телепова отличается 
от всех здешних. На юге Омской области сви-
репствуют суховеи, высушивающие воздух. 
Даже при регулярном поливе растения могут 
стоять подвядшими, потому как им не хватает 
воздушной влаги. Но на участке Телепова вли-
яние суховеев не такое явное. Почему?

Олег Александрович, изучая вопрос о воз-
душной засухе, понял одну важную вещь: вы-
сокий глухой забор не может уберечь участок 
от губительных ветров. Ветер, встречаясь с 
преградой, стихает, и непосредственно за за-
бором стоит тишь. Но  дальше на участке он 
только усиливается, выдувая всю влагу.

Выход был предложен: по линии движения 
основных ветров надо посадить защитные ку-
лисы.

5 Деревья встали 
в оборону

 Так Телепов и сделал. Самые губи-
тельные ветры на его участке дуют с 
юго-запада. Именно там он посадил 
кулисы из кустарников, а повсюду 
вдоль забора – высокорослые деревья. 
Вся  эта оборонительная раститель-
ность представляет собой ажурное 

сооружение из голых ветвей зимой и 
ветвей с листьями и плодами весной, 
летом и осенью.

Ветер, проходя через линию обо-
роны, просто снижает свою скорость – 
гасится ее губительное действие. Уче-
ными доказано, что за счет снижения 
ветровой нагрузки повышается влаж-
ность воздуха. Что и произошло у Те-
лепова.

Создал южный 
климат 

в сибирском саду

2 Томский 
эксперимент

 Томские ученые провели такой экспе-
римент. Взяли два совершенно одинако-
вых горшка. В  один насыпали пропарен-
ный (стерильный) грунт, во второй – грунт 
с добавлением полезных микроорганиз-
мов. Посеяли одномоментно в оба горшка 
семена томатов из одной и той же партии.

Через некоторое время выкопали рас-
тения и положили под микроскоп. На обо-
их экземплярах обнаружилось абсолютно 
одинаковое содержание микроорганиз-
мов и грибов. Почему? Ведь в первом слу-
чае семена были посеяны в абсолютно сте-
рильный грунт!

3 Все семена 
привиты!

 Объяснение оказалось простое: 
каждое семя изначально несет в себе 
весь комплекс микроо рганизмов и 
грибов, полезных и патогенных. Па-
тогены вначале ослаблены, потому 
вреда растению принести не могут. 
Зато их наличие, как прививка, дает 
растению иммунитет и возможность 
справляться с вредными микроорга-
низмами уже во время роста.

То  есть чем разнообразнее жив-
ность в почве и растительность на 
почве, тем здоровее сад и огород! 
Поэтому появление в почве конкрет-
ного участка Телепова нового червя 
иначе как благом не назовешь.

Сакина Айтмухаметова

По линии движения основных ветров 
посадил защитные кулисы. Проходя 

через линию обороны, ветер снижает 
скорость, гася губительное действие

1 Закон 
гармонии

 Общеизвестно: чем разно-
образнее содержимое почвы с 
ее полезными и патогенными 
насекомыми и микроорганиз-
мами, грибами и другой жив-
ностью, тем выше иммунитет у 
растений. Каждый живой орга-
низм поддерживает общее со-
стояние среды в гармоничном 
взаимодействии друг с другом. 
Если в природе будет преобла-
дать один или небольшое коли-
чество микроорганизмов, пусть 
даже и полезных, то рушится 
гармония, растения теряют им-
мунитет.

Олег Александрович Телепов 
не раз был героем наших пу-
бликаций  – у него многому 
можно поучиться. Напомню 

читателям, что почва на его участке 
представляет собой многослойную 
подушку из перегнивших веток, ли-
стьев, травы и другой органики, ко-
торая укладывается на грядки и до-
рожки десятилетиями.

Так вот, копая карто-
фель, Телепов обычно 
находил в почве па-
шенных червей. 
В  компостных 
дорожках встречал 
полосатых червей (подсти-
лочные или навозные). Но однажды 
обнаружил совершенно новый вид, 
похожий на выползков  – крупные, 
до 5  мм толщиной, темные. Копая, 
он то и дело обнаруживал этих «мар-
сиан». 

Кинулся к литературе по червям. 
Да, похоже, это выползок. Но  поче-
му теплолюбивый червь оказался 
на омской земле, где летом стоит 
нестерпимый зной, а зимой холод и 
малоснежье?

Проанализировав разные ва-
рианты, понял, что появлению те-
плолюбивого червя способствовал 
создавшийся на его участке микро-
климат. В Тавричанке, где живет 
Телепов, ни у кого такого червя нет. 
Как он сюда попал? 

Можно ли смягчить климат на отдельно взятом 
участке? Такое желание наверняка посещает 

многих садоводов, но как его воплотить в жизнь?! 
А вот у садовода Олега Телепова получилось – он создал 

практически южный климат в сибирском саду. 
Сам не ожидал!

14 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaЭКо-КУлЬТУра
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Красота орхидеи – 
в ее нежных, экзотичных 
цветках, похожих 
на бабочек. Кого-то 
эти цветы радуют 
месяцами, а у других 
«бабочкам» некомфортно, 
их не дождешься 
годами. Как же создать 
им «пятизвездочные» 
условия, чтобы 
эти фантастические 
цветы чувствовали себя 
у вас, как у себя дома?

Накормить картошкой 
и устроить темную

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

 Зацветет от картофельного 
чая. Можно заставить цвести 
орхидею при помощи отвара 
из картофельной кожуры. Очист-
ки залить водой на 2–3 см выше 
картофельного содержимого, 
сварить, остудить и процедить. 
Как правило, любые подкормки де-
лают 1 раз в 7–10 дней. Как только 
вы видите, что орхидея готова вы-
пустить цветочную стрелку или она 
должна бы после отдыха уже цве-
сти, ее надо удобрить, то есть по-
лить картофельной водой. И пока 
она цветет, можно 1 раз в неделю 
поливать этим «чаем». Когда орхи-
дея отдыхает, ее не удобряют.

Остаток картофельной воды можно 
хранить в холодильнике и исполь-
зовать в следующий раз.

 дайте лимонной воды. Если 
вы заметили, что у орхидеи мягкие 
листья, надо поливать и протирать 
листья лимонной водой. 10 капель 
лимона вылить в 1 л теплой отсто-
янной воды. «Лимонад» для орхи-
дей как бальзам – укрепляет корни, 
делает упругими листья, питает 

растение, стимулирует цветение. 
Частота лимонной подкормки – 
раз в две недели. Но как только 
появится первый бутон, кислые 
подкормки прекращайте! Лимон 
противопоказан цветущей орхи-
дее.

 Создать контраст. Капризам, 
которые вообще не хотят цве-
сти, можно устроить испытание 
контрастом. Поставьте в холодную 
веранду или на балкон на неделю, 
а потом занесите в теплое помеще-
ние. Вскоре растение зацветет.

 испытание темнотой. По-
ставьте цветок в темное помеще-
ние – кладовку, шкаф и т. п. Обычно 
хватает недели в темноте. Потом 
снова выносите на светлый по-
доконник, и растение выпустит 
цветочную стрелку. Если нет, то на-
хождение в темноте продлевают 
до двух недель.

 Ваша любовь. И, конечно, 
надо любить свои цветы. Знания 
знаниями, не меньший стимуля-
тор – это эмоции. 

5 Фосфор и калий 
для цветения

Выпустить цветочную стрелку и бу-
тоны – большой труд для растения, ему 
надо много сил. Поэтому без подкорм-
ки никак не обойтись. Если покупае-
те готовый состав в магазине, читайте 
этикетку. Если много азота в составе  – 
орхидея будет наращивать листья и 
корни; много калия и фосфора  – будет 
цвести. 

фотосинтезе – им нужен свет, тогда рас-
тение будет хорошо развиваться.

Знаю, что у многих орхидеи растут в 
непрозрачных горшках и даже неплохо 
себя чувствуют и цветут. Но  это страда-
ние для цветка! Он не любит таких усло-
вий, цветет из последних сил и рано или 
поздно «устанет» и прекратит радовать 
вас. Обратите внимание: в магазинах все 
орхидеи продают именно в прозрачных 
горшках. Это неспроста. В фирмах по их 
выращиванию знают этот важный для 
цветка момент – корням нужен свет.

2 Больше света, меньше 
прямых лучей

Не солнца, а прямых солнечных лучей 
боится орхидея. Подоконник обязатель-
но должен быть светлым. Идеальный све-
товой день для взрослой орхидеи 12  ча-
сов, для миниатюрных  – 16–18  часов. 
Если у вас окна выходят в тенистый двор, 
цветок желательно досвечивать фито-
лампой.

3 Купание в теплой воде
Поливать лучше методом купа-

ния. Приготовить емкость с теплой во-
дой, опустить в нее горшок на 3–5 минут, 
чтобы субстрат напитался водой. Под-
нять горшок, дать слиться лишней воде и 
поставить на поддон.

Можно поливать и сверху. Я сама так 
делаю, когда тороплюсь. Главное – потом 
слить воду из поддона, чтобы корни не 
стояли в жидкости и не загнивали.

4 Тропическая влажность
Орхидеи любят повышенную 

влажность, поэтому опрыскивайте чаще. 
Некоторые убирают воду в точке роста, 
чтобы орхидея не загнила. Я не убираю – 
еще ни одно растение не испортило сь.

Необходимый комфорт орхидеям 
под силу организовать каждому 
цветоводу, уверена известный са-
довый блогер Оксана Станкевич. 

Для  этого достаточно учесть пять пун-
ктов и несколько хитростей.

1 Прозрачный горшок
Желательно, чтобы горшок был 

прозрачный. Корни орхидеи участвуют в 

Оксана Станкевич, 
цветовод, блогер
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Все смешалось – 
ягоды, овощи, травы

Само понятие «огород» 
связано с прозаичным 
выращиванием овощей 
и зелени, а никак 
не с украшением участка. 
Вот у нас и стараются 
разместить его подальше 
и поглубже, чтобы 
не портил парадную 
красоту. А ведь 
оригинальный огород 
и красивые грядки будут 
смотреться не хуже 
любого цветника.
Дорогие читатели, 
мы продолжаем занятия 
по ландшафтному 
дизайну и начинаем 
планировать работы 
нового дачного сезона

Альпийское колесо
Можно обустроить на участке не-

большое альпийское колесо. Для этого 
подбирают солнечный участок диаме-
тром 1,5–2 м. С помощью сантиметро-

Занятие 4

Татьяна Жашкова, 
ландшафтный дизайнер, 

председатель клуба 
«Цветоводы Москвы»

лучше разместить на заднем плане или 
в центре. Растения средней высоты (ка-
бачки, томаты, перец) – в середине, а не-
высокие (салаты, петрушка, кориандр, 
редис, мангольд) – по краям.

В  наши дни такие огороды стано-
вятся все более популярными. Однако, 
чтобы этот элемент сада однозначно 
привнес участку декоративность, нужно 
знать некоторые правила оформления 
грядок. Дело это увлекательное, хотя и 
хлопотное.

Вместо трех – одна
Для  начала нужно выбрать подхо-

дящее место  – солнечное, защищенное 
от сильных ветров и с дренированной 
плодородной почвой. А  потом присту-
пить к планированию, отказавшись от 
традиционного грядочно-рядкового 
мышления.

Рассмотрим самый простой пример 
создания декоративного огорода: вме-
сто трех грядок сделаем одну  – боль-
шую. И  посадим на ней то, что хотели 
бы посадить на трех. Принцип органи-
зации пространства идентичен плани-
ровке стандартного цветника. Только 
растения высаживаются не ровными 
геометрическими рядками, а неболь-
шими массивами, так называемыми 
куртинами.

Растения повыше (кукуруза, под-
солнухи, вьющаяся фасоль, помидоры) 

Возможно, не все знают, что в 
XIV  веке монастырские сады и 
огороды блистали декоративно-
стью. Защищенные высокими 

стенами, они были четко и лаконично 
спланированы, просты и в то же время 
изысканны. Вместе с плодовыми дере-
вьями, овощами и травами там выращи-
вали разнообразные цветы. Деревянные 
шпалеры и решетки повторяли в своем 
рисунке элементы архитектуры, служили 
изящной опорой для винограда, пышных 
плетистых роз и душистой жимолости.

16 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97ШКола диЗаЙна
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1. Салат посевной 
(Lactuca sativa) 

2. Морковь посевная (Daucus carota)
3. Мангольд (Beta vuigaris var. 

flavescens)
4. Календула лекарственная 

(Calendula officinalis) Lemon Queen
5. Кабачок обыкновенный (Cucurbita 

pepo ssp. pepo)
6. подсолнечник однолетний 

(Helianthus annuus) Autumn Beauty
7. Укроп пахучий (Anethum 

graveolens)
8. просвирник мускусный (Malva 

moschata)
9. настурция большая (Tropaeolum 

majus) Alaska
10. лук репчатый, севок (Allium cepa)

11. Календула лекарственная 
(Calendula officinalis) Fiesta Gitana 
Mixed

12. Базилик благородный (Ocinum 
basilicum)

13. Свекла обыкновенная, или столо-
вая (Beta vulgaris)

14. петрушка кудрявая (Prtroselinum 
crispum)

15. Бархатцы отклоненные (Tagetes 
patula) Tiger Eyes

16. Фасоль огненно-красная 
(Phaseolus coccineus)

17. ипомея пурпурная (Ipomea 
purpurea)

18. Смородина черная (Ribes nigrum)
19. Калина обыкновенная (Viburnum 

opulus)

СХеМа раСположениЯ раСТениЙ (ЭКСплиКаЦиЯ):
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вой ленты очерчивают ровные грани-
цы будущего огорода и выкладывают 
их кирпичом. Затем с помощью того же 
кирпича разбивают колесо на 4–6  сег-
ментов, в каждом из которых высажи-

вают различные листовые салаты, лук, 
кориандр, базилик, петрушку, укроп, 
щавель. 

Такой небольшой огород очень кра-
сив и довольно прост в уходе.

Сад на овощной грядке
Даже на небольшом участке можно 

оформить огород в виде традиционного 
сада трав. Для  этого потребуется рас-
положенная на солнце квадратная пло-
щадка со сторонами 2,5–3,5 м. Ее нужно 
разделить дорожками, вымощенными 
плитами или засыпанными гравием – на 
четыре сегмента, каждый из которых с 
помощью бордюрных растений надо по-
делить еще на два сегмента.

Важно аккуратно обрамить полу-
ченные грядки. Для  этой цели подойдет 
любой подручный материал, в том числе 
старые кирпичи или готовые бордюрные 
модули. Подойдут обработанные специ-
альным составом декоративные бревна 
или доски.

В  результате получится восемь не-
больших треугольных грядок, по периме-
тру которых можно посадить бархатцы 
тонколистные, кудрявую петрушку, ис-
соп, лук-слизун или шнитт. И даже садо-
вую землянику. На самих грядках хорошо 
будут расти салат, сельдерей, лук-порей, 
морковь, свекла, репка.

Оформить центральную часто ого-
рода можно с помощью растений, вы-
ращенных в горшках. Для этой цели по-
дойдут мята или базилик. При  желании 
можно поставить в центральной части 
горшки с пеларгониями или другими 
цветами.

Приятно, чередуя растения, ежегодно 
менять облик декоративного огорода.

Разошлись лучами
Можно сделать огород более сложной 

конструкции, например, в виде солнца, 
где центр композиции  – красивое дере-
во на штамбе или кустарник (клематис) 
на обелиске. А  от него отходят лучи-
ки-грядки, обрамленные бордюрами из 
обрезной доски из лиственницы, выкра-
шенной в терракотовый или коричневый 
цвет.

На  этих грядках удобно выращивать 
все, что захочется – землянику и пряные 
травы, морковь и свеклу, чеснок и лук.

А впереди вас ждет приятный бонус: 
работа на участке перестанет быть толь-
ко обузой и превратится в удовольствие, 
поможет сделать из скучного огорода 
овощной сад. 

доМаШнее Задание

 Если вы решили заняться декора-
тивным огородом всерьез, подойдите 
к этому вдумчиво, не спешите. Изучи-
те особенности участка, просчитайте 

размеры, нарисуйте план грядок. 
Прикиньте, сколько понадобится 

семян и рассады.
 И, конечно, начинайте готовиться 

к сезону: закупайте нужные семена, 
растения и стройматериалы.

17ШКола диЗаЙна
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К зиме 
готовы!

 Пишу вам с 
холодных бере-
гов Амура. Лето 
нас не побало-

вало хорошими 
деньками, но как 

говорится, терпение 
и труд все перетрут. Посмотрите, уди-
витесь, может, даже восхититесь – все 
это я вырастила, собрала, заготовила. 
Накормлю всю семью. Встречаем зиму 
во всеоружии. 

Лидия Логвиненко, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровский край

н о М и н а Ц и Я 
« У ра !  У р о ж а Й ! »

26.11  Международный день сапож-
ника

27.11  День матери, День оценщика
01.12  День хоккея
02.12  День банковского работника
03.12  День юриста, Всемирный 

день компьютерной графики
04.12  День информатики, День 

заказов подарков и написа-
ния писем Деду Морозу

07.12  Международный день граж-
данской авиации

праВоСлаВнЫе
26.11  День памяти святителя 

Иоанна Златоуста, архиепи-
скопа Константинопольского

28.11  Начало Рождественского 
(Филиппова) поста

29.11  День памяти апостола 
и евангелиста Матфея

04.12  Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии

иМенинЫ
25.11  Борис, Владимир, Дмитрий, 

Иван, Матвей, Николай
26.11  Антон, Герман, Иван
27.11  Алексей, Анна, Василий, 

Виктор, Георгий,  Дмитрий, 
Константин, Михаил, Сергей

28.11  Григорий, Дмитрий, Никита, 
Николай, Петр, Филипп

29.11  Василий, Виктор, Дмитрий, 
Иван, Макар, Михаил, Федор

30.11  Геннадий, Григорий, Захар
01.12  Анастасий, Николай, Роман
02.12  Александр, Валентин, 

Вениамин, Геннадий, Денис, 
Дмитрий, Леонид, Тимофей

03.12  Алексей, Анатолий, Анна, 
Арсений, Василий, Макар, 
Николай, Татьяна

04.12  Александр
05.12  Афанасий, Борис, Владимир, 

Иван, Илья, Максим, Марк, 
Михаил, Павел, Петр, Савва

06.12  Александр, Григорий, Иван, 
Макар, Митрофан, Федор

07.12  Алексей, Григорий, Евгений, 
Екатерина, Марк, Михаил

08.12  Андрей, Василий, Виктор, 
Дмитрий, Иван, Павел, Петр

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

(25 ноября – 8 декабря)(25 ноября – 8 декабря)

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Требуется особый 
уход

Какая стрижка нужна 
яблоням-колоннам

Витаминный 
огород

Как получать микрозелень 
на окошке

Без грибов 
не останемся!
Собираем урожай 

вешенок  дома

Садовые 
Гулливеры

Всем, кто любит растения 
с крупными листьями

Для новогоднего 
настроения

Выбираем украшения 
для дачи

№ 23 
в продаже

с 9 декабря
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холодных бере-
гов Амура. Лето 
нас не побало-
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деньками, но как 

говорится, терпение 
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 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

н о М и н а Ц и Я 
« Б Ы л  Та К о Й  С л У ч а Й »

Вдруг ведро 
пошло по траве

 В  конце апреля мы посетили наш садовый уча-
сток, чтобы наметить план действий, и были огор-
чены, увидев множество кучек земли – это работа 
кротов. Больше всего ходов обнаружили под высо-
кими грядками и в теплицах.

Решили с соседями действовать сообща – в зем-
лю воткнули шесты с пропеллерами, поставили 
отпугиватели. Еще  по совету знакомых нарезали 
кусочки старой тюлевой  занавески, скатали около 
десятка шариков, смочили их в растворителе для 
краски и затолкали поглубже в норки.

На следующий день все тампоны были аккурат-
но вытолкнуты на поверхность – получилась длин-
ная цепочка белых шариков. Так нам дали понять, 
что борьба предстоит серьезная.

Потом начались срочные огородные работы, и 
«войну» пришлось отложить.

Как-то вечером мы с соседкой по даче присели 
отдохнуть на лавочке у теплицы, у ног поставили 
пустое пластиковое ведро. Вдруг ведро стало дви-
гаться по траве. Моя  собеседница подняла его, и 
мы увидели, что из норки наполовину вылез крот. 
Он  был крупный, с шелковистой шкуркой. Когда 
мы попытались его достать щепкой, чтобы сфото-
графировать, он сердито зашипел и, конечно, был 
отпущен.

Позже мы выяснили, что вход в его норку на-
ходится рядом с входом в теплицу, но незаметен в 
траве.

Короче, битву с кротовой общиной мы проигра-
ли. Но обиды нет – от них большого вреда не быва-
ет, а польза в том, что эти животные рыхлят почву, 
съедают вредных насекомых. А кротовые подкопы 
мы переживем. 

Людмила Кручинина, 
бывший учитель биологии, 42 года стажа, 

п. Вознесение, Ленинградская обл.

18 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940оТдоХни
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6
ЗаМеТоК 

иЗ КУлинарноЙ 
КниГи

 В рецептах указано пример-
ное количество ингредиен-

тов и время приготовления. Точное 
количество и время зависит от харак-
теристик продуктов, которые вы ис-
пользуете.

 В варенье при второй варке 
можно добавить горсть под-

жаренных и измельченных орехов, 
а также обогатить вкус парой щепоток 
мускатного ореха, корицы и кардамо-
на.

 Чтобы сделать запеченную 
свеклу, ее следует вымыть, 

обсушить и каждый корнеплод плот-
но завернуть в фольгу. На нижний 
уровень духовки поставить емкость 
с водой. На решетку над ней выложить 
корнеплоды. Запекать при 190°С около 
60 минут для свеклы среднего раз-
мера.

 Красный лук для супа можно 
заменить на лук порей. Чтобы 

свежие помидоры в супе не располза-
лись при варке, лучше всего выбирать 
плотные сорта, например, помидо-
ры-сливки.

 Перед тем как солить будущую 
запеканку, попробуйте сыры 

на вкус – если они достаточно соле-
ные, то овощам соль уже не нужна.

 Собирать запеканку мож-
но в разном порядке, 

главное, пересыпать 
слои сухарями и уло-
жить картофель 
в средние слои – 
так он хорошо пропе-
чется и не зажарится.

Когда на улице неотвратимо распоясывается 
зима, хочется, чтобы дома было вкусно и сытно. 
А приближающийся Новый год намекает – пора 

приводить себя в форму, чтобы блеснуть на празднике 
и энергично провести каникулы. Поэтому можно, 

не стесняясь, побаловать себя изысканными блюдами, 
не боясь навредить фигуре

Зимний
томатный суп

понадоБиТСЯ:
 помидоры в собственном соку кон-

сервированные – 800 г   помидоры 
свежие – 600 г   капуста белокочанная – 
400 г   морковь крупная – 1 шт.   перец 
сладкий – 1–2 шт.   лук репчатый – 
2 шт.   красный лук – 1 шт.   корневой 
сельдерей крупный – 0,5 шт.   стебель 
сельдерея – 3 шт.   чеснок – 3 дольки 
 масло для жарки – 3–5 ст. ложек 
 соль, сахар, специи – по вкусу.

приГоТоВление:
 Корневой сельдерей очистить и 

нашинковать тонкой короткой со-
ломкой. Так же нарезать стебли сель-
дерея, морковь, капусту. Оба  вида 
лука нарезать четверть-кольцами. 
Вначале обжарить корневой сельде-
рей с луком до мягкости. В кастрюле 
вскипятить 2  л воды или бульона, 
выложить сельдерей с луком, варить 
на тихом огне. В это время обжарить 
морковь и стебли сельдерея до мяг-
кости моркови, добавить перец, по-
тушить 5  минут и переложить в ка-
стрюлю. После закипания положить 
в суп капусту. В той же сковороде об-
жарить рубленый чеснок, влить то-
маты в собственном соку, добавить 
специи, тушить без крышки 10  ми-
нут. Свежие помидоры нарезать 
тонкими дольками или соломкой. 
Положить их в кастрюлю, туда же 

отправить томатную заправ-
ку из сковороды. Посолить, 

добавить сахар, если вкус 
кажется кислым. Довести 
до кипения, варить на ти-

хом огне 10 минут. Дать настоять-
ся 30 минут. Подавать со сметаной.

Варенье из фейхоа
понадоБиТСЯ:
 фейхоа – 1 кг   груша крупная – 2 шт.   бе-

лое полусладкое вино – 100 мл   сахар-пе-
сок – 400 г.

приГоТоВление:
 У  фейхоа срезать кончики и разре-

зать на четвертинки. Измельчить в 
блендере или комбайне. Добавить гру-
ши, очищенные от семечек и кожуры 

и нарезанные небольшим кубиком. 
Влить вино. Поставить на огонь и ва-
рить 15  минут при среднем кипении, 
постоянно помешивая. Выключить 
огонь, всыпать сахар, размешать и 
оставить на 10 минут. Затем проварить 
еще 15  минут, иногда помешивая. Го-
товое варенье разлить по стерильным 
банкам и закрыть крышками. Хранить 
в холодильнике.

вым маслом. Слои, начиная с нижнего: 
баклажаны; ломтики копченого сыра; 
немного чеснока и специй; ломтики 
картофеля; тертый сыр; ломтики пер-
ца; копченый сыр; кабачки. Повторять 
слои, пока не закончатся ингредиенты. 
Верхний слой сделать из кабачков, тер-
того и копченого сыра. Поставить запе-
канку в духовку при 170°С на 80 минут. 
Остудить и убрать на ночь в холодиль-
ник. Подавать в холодном или слегка 
подогретом виде.

теристик продуктов, которые вы ис-
пользуете.

жаренных и измельченных орехов, 
а также обогатить вкус парой щепоток 
мускатного ореха, корицы и кардамо-
на.

обсушить и каждый корнеплод плот-
но завернуть в фольгу. На нижний 
уровень духовки поставить емкость 
с водой. На решетку над ней выложить 
корнеплоды. Запекать при 190°С около 
60 минут для свеклы среднего раз-
мера.

Свекла 
по-монастырски

понадоБиТСЯ:
 свекла запеченная средняя – 6 шт., орехи 

грецкие дробленые – 1 стакан, черно-
слив без косточек – 8 шт., лук репчатый 
крупный – 2 шт., зелень петрушки – не-
большой пучок   масло для жарки – 3 ст. 
ложки   мед – 3 ст. ложки   лимонный сок – 
2 ст. ложки   соль – по вкусу.

приГоТоВление:
 Лук  мелко нарезать, обжарить на 

масле до золотистости и потомить под 
крышкой на тихом огне 10 минут. Све-
клу натереть на крупной терке, петруш-
ку измельчить и все это добавить к луку. 
Посолить, перемешать и томить под 
крышкой 5  минут. Выключить огонь, 

добавить мелко нарезанный чернослив 
и дробленые грецкие орехи. Смешать 
мед с лимоном, вмешать в свеклу. По-
давать блюдо можно и теплым, и ох-
лажденным.

Сырно-овощная 
запеканка

понадоБиТСЯ:
 картофель – 200 г   кабачки – 200 г 
 баклажаны – 200 г   перец сладкий – 

300 г   красный лук – 1 шт.   чеснок – 
3 зубчика   твердый сыр – 100 г   полу-
твердый сыр – 100 г   копченый сулугуни 
или адыгейский – 200 г   масло сливочное – 
20 г   панировочные сухари – 150 г   оливко-
вое масло – 30–40 г   соль, перец – по вкусу.

приГоТоВление:
 Очищенный картофель, баклажаны, 

кабачки, красный лук нарезать тонки-
ми ломтиками (не более 5  мм толщи-
ной). Перец и копченый сыр нарезать 
пластинами. Твердый и полутвердый 
сыр натереть на крупной терке и сме-
шать. Чеснок раздавить ножом и из-
мельчить. Глубокую форму для вы-
печки смазать сливочным маслом и 
присыпать панировочными сухарями. 
Выложить ингредиенты слоями, по-
сыпая  сухарями и сбрызгивая оливко-
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п
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К Луна растущая в Тельце Луна убывающая во ^ЛунаЛьве Луна убывающая в Скорпионе Луна растущая в Водолее

 
Сажают деревья-крупномеры. 
Проверяют укрытие растений 
в саду.

Проверяют хранящийся урожай 
овощей и плодов.

Проводят полив комнатных 
и тепличных растений.

Дополнительно укрывают сне-
гом посадки теплолюбивых рас-
тений. Досвечивают комнатные 
цветы и растения защищенного 
грунта.

ВТ
о

рн
и

К

Луна растущая в Тельце Луна убывающая во Льве Луна убывающая в Скорпионе Луна растущая в Рыбах

 
Заготавливают черенки для зим-
ней и ранневесенней прививок 
плодовых культур.

Проводят осмотр хранящегося 
посадочного материала цветоч-
ных культур.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней в комнатах.

Заготавливают черенки 
для прививок. Поливают 
и подкармливают комнатные 
и тепличные растения.

Ср
ед

а

Луна растущая в Близнецах Луна убывающая в Деве Луна убывающая в Стрельце Луна растущая в Рыбах

Досвечивают комнатные рас-
тения. Поддерживают режим 
выгонки луковичных цветов.

Ведут борьбу с почвенными 
вредителями и возбудителями 
болезней в комнатах.

Подкармливают овощные и де-
коративные культуры защищен-
ного грунта.

Дополнительно укрывают 
снегом посадки многолетников 
и луковичных.

ч
еТ

В
ер

Г

Луна растущая в Рыбах Луна в Близнецах полнолуние Луна убывающая в Деве Луна убывающая в Стрельце Луна растущая в Овне

Поливают комнатные цветы 
и растения защищенного 
грунта.

В садах проводят снегозадер-
жание.

Подготавливают почвенные 
смеси для посадки и пересадки 
растений.

Подготавливают почвенные 
смеси для посадки и пересадки 
растений.

Ведут борьбу с почвенными 
вредителями и возбудителями 
болезней в комнатах.

п
Я

Тн
и

Ц
а

Луна растущая в Рыбах Луна убывающая в Раке Луна убывающая в Деве Луна в Козероге новолуние Луна растущая в Овне

  
В садах проводят снегозадер-
жание. Сажают деревья-круп-
номеры.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней в комнатах.

В садах проводят снегозадержа-
ние. Проверяют укрытия тепло-
любивых растений.

Проводят ревизию хранящихся 
корнеклубней, клубнелуковиц, 
луковиц.

Поддерживают режим выгонки 
луковичных цветов. Проверяют 
хранящийся урожай.

С
УБ

Бо
Та

Луна растущая в Овне Луна убывающая в Раке Луна убывающая в Весах Луна растущая в Козероге Луна растущая в Овне

Заготавливают черенки для зим-
ней и ранневесенней прививок.

Проводят полив комнатных 
и тепличных растений.

Подкармливают красивоцвету-
щие комнатные растения.

Проверяют хранящийся урожай 
овощных и плодовых культур.

Ведут борьбу с почвенными 
вредителями и возбудителями 
болезней в комнатах. Проверя-
ют укрытие растений в саду.

В
о

СК
ре

Се
н

Ь
е

Луна растущая в Овне Луна убывающая в Раке Луна убывающая в Весах Луна растущая в Водолее

Поддерживают режим выгонки 
луковичных цветов.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней в комнатах.

Поддерживают режим выгонки 
луковичных цветов. Досвечи-
вают комнатные и тепличные 
растения.

Подготавливают почвенные 
смеси для посадки и пересадки 
растений.
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Лунный календарь дачника ДЕКАБРЬ

от Марины Мичуринской

УСлоВнЫе 
оБоЗначениЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

народнЫе приМеТЫ 
ЭТоГо МеСЯЦа

 На Прокла (3 декабря) 
не жди от дороги прока.

 Ясная погода на Екатерину 
(7 декабря) – к морозной 
зиме.

 Иней на Николу (19 дека-
бря) – к урожаю.

 На Анфису Рукодельницу 
(21 декабря) самая длинная 
ночь в году.
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dacha@kardos.ruКалендарЬ
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***
– Лентяйничаешь?
– Относительно.
– Это как?
– Лежу на диване, но наготове.

***
 – И тут, хлобысь, ля-мажор... 
И сразу затем – ре-минор! И снова 
ля-мажор... Немножечко уходит 
на ре-мажор, держит минуту... 
и, хрясь! – снова ре-минор... Эй, 
ты что плачешь-то?!
– Трагично так... сил нет терпеть!

***
– Шерлок, вы мне никогда не рас-
сказывали, как вам удалось стать 
таким замечательным детекти-
вом?
– Видите ли, Ватсон, когда 
я был маленьким, мои родители 
часто переезжали, но я их всегда 
находил...

***
Обидеть Аню может каждый. 
Не каждый может убежать…

***
– Как будет окрошка 
по-английски?
– Oh, baby!

***
– Что тебе больше всего нрави-
лось в школе?
– Одноклассница Наташка.
– Я спрашиваю не «кто», а «что».
– А, понял.
– Так что тебе нравилось в школе?
– Что в классе была одноклассни-
ца Наташка…

***
– Сосед, ты достал уже стены свер-
лить днем и ночью.
– Я полочку вешаю!
– Восемь лет подряд?
– Это уже вторая.

Расскажи 
анекдот!
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в социальных сетях
Одноклассники 

и Telegram!
Наши эксперты и юрист 

оперативно ответят на ваши 
вопросы.

РЕКЛАМА 16+

От
ве

ты

СУдоКУ-СоСеди

СУдоКУ-ЦепочКа

СУдоКУ чеТ-нечеТ

СУдоКУ XV

УС
ЛО

ВИ
Я СУдоКУ-ЦепочКи

Областями здесь служат 
не квадраты 3 х 3, а ломаные 
линии. На каждой линии 
цифры не могут повторяться.

СУдоКУ-чеТ-нечеТ
Дополнительное условие: 
в цветных клетках находятся 
четные цифры, в белых – 
нечетные.

СУдоКУ-XV
Дополнительное условие: если 
граница между соседними 
клетками помечена римской 
цифрой X, то сумма значений 
в этих двух клетках равна 
10, если римской цифрой V – 
сумма равна 5.

 СУдоКУ 
КлаССичеСКиЙ
Нужно заполнить сетку 
цифрами от 1 до 9, чтобы 
в одной строке, одном 
столбце и одной области 
(в классическом судоку 
это квадрат 3 на 3 клетки) 
они не повторялись.

СУдоКУ-СоСеди
Дополнительное 
условие: стенками 
в виде не закрашенных 
прямоугольников разделены 
соседние цифры. То есть, 
если с одной стороны 
от стенки вписана 5, 
то с другой может быть 
только 4 или 5.

СУдоКУ чеТ-нечеТ

СУдоКУ-СоСедиСУдоКУ-ЦепочКа

СУдоКУ XV

22 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaГиМнаСТиКа длЯ УМа
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Вам стоит сосредоточить-
ся на командной работе 
и не принимать в одиночку 
важных решений. Полезно 
советоваться с авторитетны-
ми для вас людьми. Сейчас 
вам будет легко найти 
нужные связи и заключить 
выгодные союзы. 

Не стоит принимать близко 
к сердцу то, что происходит 
в вашем окружении. Сейчас 
важно ограничивать поток 
информации. Будьте разум-
ны и позитивны в общении, 
а с собой стоит быть откро-
венными и определиться 
с выбором и желаниями. 

Звезды подарят всплеск 
активности в творче-
стве, а также обострение 
тонкого восприятия ис-
кусства и реальности. Стоит 
подарить себе пребывание 
на природе, неспешные 
прогулки, ходьбу на лыжах,  
рисование, фотографию.

Сейчас важно направить  
внимание на интуицию, 
озарения, даже сны. Если 
у вас появятся идеи, то вы 
сумеете развить их в нечто 
большее.  Медитации 
и дыхательные упражнения 
помогут сосредоточиться 
и поймать удачу за хвост.

В сфере основной деятель-
ности и в финансовых 
делах появятся тенденции 
к развитию, главное, 
не поддаваться зимней 
хандре и не упустить шанс. 
Благоприятно обдумывать 
переезд и предпринимать 
для этого конкретные шаги.

Вам будет присуще особое 
обаяние и шарм, что по-
способствует оживлению 
в отношениях. Если вы 
нацелены на решение мате-
риальных и бытовых задач, 
то сейчас самое время 
приступать к их реализации 
и вложению средств.

Сейчас хорошее время, что-
бы вернуться к отложенным 
или не очень удавшимся 
делам. Повторные попытки, 
скорее всего, будут удач-
ными не только в делах, 
но и в отношениях. Стоит 
подумать об улучшении 
внешности и оздоровлении.

Вы почувствуете истинную 
заботу судьбы, когда все 
вокруг будет складываться 
в вашу пользу, зачастую 
даже вопреки внешним 
обстоятельствам. Важно 
соблюдать эмоциональную 
гигиену и не поддаваться 
сиюминутным порывам.

Звезды предлагают вам 
получить удовольствие 
от необременительного 
общения, коротких зна-
комств, самопрезентации. 
Период благоприятен для 
решения имущественных 
вопросов, а также погруже-
ния в культурную жизнь.

Если вы обнаружите необъ-
яснимые задержки в ваших  
делах и проектах, это знак, 
что вы слишком форсиру-
ете события. Дыхательные 
упражнения помогут взять 
себя в руки и позволить со-
бытиям плавно разворачи-
ваться так, как вам нужно.

Вы может немного за-
скучать, поскольку ярких 
событий не предвидится. 
Лучше всего в этот период 
заняться саморазвитием 
и изучением своих истин-
ных желаний. Это поможет 
заняться серьезным плани-
рованием своего будущего. 

Сейчас вы способны успеть 
тысячу дел одновременно 
и даже не запыхаться. Удача 
на вашей стороне, дерзайте, 
ловите шансы и перспекти-
вы, которые мало кто кроме 
вас сейчас увидит. Но обяза-
тельно находите время для 
полного расслабления. 

25 ноября – 8 декабря
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