
Дачная 
скамеечка № 1

Февральские заботы огородника
Весело-сытно для дачника-огород-

ника в феврале с его запасами. Тут тебе
и соленья, варенья, компоты, свежие
овощи, и главное - картошечка в любом
виде. Февраль - конец зимы, пора вплот-
ную заниматься дачами-огородами. Но
весна обязательно придет, и надо снова
работать на даче (огороде). Поэтому уже
сейчас надо запастись составляющими
урожая.

Посадки в феврале
В конце февраля – начале марта не-

обходимо приступить к подготовке поса-
дочного материала картофеля для
раннего потребления.

• Семенной материал перебирается,
укладывается в тару с пересыпкой опил-
ками и переносится в теплое, освещен-
ное помещение.

• Опилки слегка увлажняются.
• Через 40-45 дней у вас будут клубни

с хорошо развитыми почками и корневой
системой.

• В конце 1 декады – начале 2 декады
апреля (по состоянию погоды) эти
клубни осторожно высаживаются на
грядки под укрывной материал.

• Это позволит вам получить ранний
картофель на 2 месяца раньше обычных
сроков.

В конце февраля можно высевать в
ящички на окне или в отапливаемых теп-
лицах семена:

• капусту ранних сортов,
• капусту цветную,
• брокколи,
• брюссельскую,
• баклажаны,
• перец,
• лук репчатый на рассаду.
Но это только если собираетесь вы-

ращивать рассаду через пикировку
(кроме лука). Если хотите вырастить рас-
саду без пикировки, то сроки посева надо
перенести на вторую половину марта.

В конце февраля грядки, которые
наметили под посев ранних овощей
(морковь, укроп, петрушка, лук репча-
тый через чернушку, раннего редиса),
необходимо прикрыть старой пленкой,
чтобы растаял снег и пошло оттаива-
ние почвы. На этих грядках можно
будет в конце марта провести посев

холодостойких культур на ранний уро-
жай.

семена
В феврале продолжается закупка со-

ставляющих урожая: семян, пестицидов,
удобрений, инвентаря, руководствуясь
здравым умом и опытом. Старайтесь
меньше реагировать на различные рек-
ламные трюки продавцов.

• Просмотрите семена. Если какой-то
сорт показал себя в предыдущий год
особо хорошо, то остатки семян про-
верьте на всхожесть. Если сорт вам не
понравился, то безжалостно освободи-
тесь от его семян. Проверьте всхожесть
и у семян, которые вы сами вырастили.

• Запишите, что у вас есть из семян и
что желательно прикупить. Это позволит
вам не попасть в ловушку рекламы, не
среагировать на красивые картинки на
пакетике, когда вы пойдете в магазин за
семенами. Вы должны идти в магазин с
четкой целью, семена какой культуры и
какого сорта вы хотите купить.

• В первую очередь необходимо при-
обретать семена так называемых рай-
онированных сортов (гибридов). Они
значительно лучше приспособлены в
климатическим особенностям ре-
гиона. Кроме того, они более устойчивы
к местным формам патогенов (грибкам и
бактериям), поэтому меньше болеют, а
значит, ежегодно формируют удовлетво-
рительный урожай. Федеральная служба
«Госсорткомиссия» в каждом регионе ис-
пытывает новые сорта и по результа-
там испытания рекомендует некоторые
из них к выращиванию. Испытание про-
водят в течение 2-3 лет, поэтому есть
некоторая гарантия, что эти сорта удов-
летворительно будут расти в вашей
местности.

Сорта местной селекции выводились
под воздействием местных агроклимати-
ческих условий:

• длина светового дня,
• изменение температурного режима

в течение периода вегетации,
• осадки,
• интенсивность и спектр освещения и т.д.
Важными являются и советы быва-

лых дачников-огородников по сортовому
набору культур.

И только в последнюю очередь надо
реагировать на рекламу и на красивые
картинки на пакетиках. Но нельзя из
своей жизни исключать творчество. По-
нравившийся и рекламируемый сорт
можно купить и испытать на своем ого-

роде, посадив 3-5 растений. А вдруг он
обладает какими-то уникальными свой-
ствами. И тогда вы, в свою очередь, мо-
жете рекомендовать соседям и друзьям
данный сорт. Особенно это важно по од-
нолетним культурам, когда легко можно
получить семена понравившегося сорта
на своей даче.

Такой серьезный подход к покупке
семян позволит вам не тратить лишние
деньги, ведь семена сильно дорожают
(особенно гибридные), а в упаковке их
все меньше и меньше.

Удобрения

Удобрения также существенно влияют
и на бюджет дачника, и на урожай. Каж-
дому растению требуется азот, фосфор и
калий. Логично предположить, что основ-
ным должно быть сложное удобрение, со-
держащее все три элемента. В нем, кстати,
и меньше всего балласта, мало необходи-
мого растениям. Такие удобрения, как нит-
рофоска, аммофоска, диаммофоска и др.,
содержат идеальное сочетание азота,
фосфора и калия для корнеплодных куль-
тур, картофеля, пасленовых культур и т.д.

• Но для отдельных культур (капуста,
огурец, кукуруза) требуется закупать чи-
стые азотсодержащие удобрения (амми-
ачная селитра, мочевина) и вносить
дополнительно к сложным удобрениям.

• Под корнеплоды и картофель обяза-
тельно надо закупить калийсодержащие
удобрения (калийная селитра, хлористый
калий…) и добавлять к сложному удобре-
нию. Повышенное внесение калия под эти
культуры улучшает их вкус, увеличивает
устойчивость к болезням, повышает леж-
кость при длительном хранении.

• Для корневых и внекорневых под-
кормок необходимо приобрести водорас-
творимые удобрения (типа кемира).
Данные удобрения содержат не только
основные элементы питания растений
(NPK), но и множество микроэлементов,
которые благоприятно влияют на рост и
развитие овощных культур и на их устой-
чивость к болезням.

борьба с вредителями
Как бы мы ни хотели вырастить эко-

логически чистые продукты питания,
все-таки без химических препаратов (пе-
стицидов) это сделать сложно.

В первую очередь необходимо запа-
стись инсектицидами – препаратами
против насекомых.

Для личных и подсобных хозяйств
разрешены к применению:

(Начало. Окончание на стр. 3)
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на февраль
с 1 февраля по 1 февраля убываю-

щая Луна в знаке Девы 
Короткий промежуток времени, кото-

рым в полной мере могут воспользо-
ваться жители Дальнего Востока России. 

Приобретение удобрений, стимулято-
ров, семян. Подготовка почвенных сме-
сей для рассады.

Возможна посадка корнеплодов пет-
рушки и свеклы для выгонки на зелень. 

Борьба с вредителями и болезнями
корней комнатных растений и рассады.

с 1 февраля по 3 февраля убываю-
щая Луна в знаке Весов

Посадка корнеплодов петрушки и
свеклы для выгонки, посев на рассаду
сельдерея корневого, лука-порея. Подго-
товка грунта для выращивания рассады.
Опрыскивание рассады цветов и ремон-
тантной земляники стимуляторами
роста. 

с 3 февраля по 5 февраля убываю-
щая Луна в знаке Скорпиона 

Полив и подкормка органическими
удобрениями рассады овощных культур
и цветов. Посев корневого сельдерея.
Посев картофеля из семян на рассаду.
Можно делать омолаживающую обрезку
растений, при этом не рекомендуется
размножать растения черенками и отвод-
ками.

Возможно замачивание черенков
культурного винограда для последую-
щего укоренения. 

с 5 февраля по 7 февраля убываю-
щая Луна в знаке Стрельца 

Борьба с насекомыми-вредителями.
Опрыскивание удобрение комнатных и
тепличных растений. Рыхление земли -
«сухой полив». Можно сеять пшеницу на
проростки. Работы по снегозадержанию
на земляничных плантациях. 

с 7 февраля по 10 февраля убываю-
щая Луна в знаке Козерога

Посев семян картофеля, корневого
сельдерея и лука-порея на рассаду.
Посев семян лука-чернушки на рассаду
для получения луковиц за один год. Пи-
кировка сеянцев гвоздики Шабо. Обрезка
деревьев и кустарников.

с 10 февраля по 11 февраля убы-
вающая Луна в знаке Водолея 

Крайне неблагоприятное время для
посадок и посева рассады и комнатных
цветов, а также для полива комнатных
растений и выгоночной зелени. Хорошо
прореживать и прищипывать всходы.
Опрыскивание против вредителей. Под-
готовка грунта для рассады. Разрушение
вилами снеговой корки, отаптывание
снега между грядками, под молодыми де-
ревьями для нарушения мышиных ходов.

с 11 февраля по 13 февраля ново-
лУние

По лунному календарю не рекомен-
дуется проводить какие-либо работы с
растениями. Подготовка почвенных грун-
тов и контейнеров для рассады. Воз-
можно прореживание всходов рассадных
культур, рыхление и мульчирование
почвы. Приобретение семян, удобрений,
стимуляторов, защитных средств от вре-
дителей и болезней.

с 13 февраля по 14 февраля расту-
щая Луна в знаке Рыб

Полив и подкормка минеральными
удобрениями рассады и комнатных рас-
тений. Возможны замачивание и посев
семян индетерминантных томатов, высо-
корослых сортов перца, баклажанов, ли-
стового и черешкового сельдерея,
партенокарпических огурцов для выра-
щивания на окне при досвечивании. По-
садка листовых и листостебельных
овощей для выгонки. Посев ремонтант-
ной земляники. Посев на рассаду семян
цветов, у которых от момента посадки до
начала цветения проходит больше 12 не-
дель (с обязательным досвечиванием).
Посев многолетников, нуждающихся в
предварительной стратификации семян
(дельфиниум, морозник, розы, примулы,
хохлатки, сон-трава, синеголовник и др.).
Проведение зимних прививок. 

с 14 февраля по 17 февраля расту-
щая Луна в знаке Овна

Возможен посев томатов, перца, бак-
лажанов, партенокарпических огурцов
для выращивания на окне (но следую-
щий знак - Телец более  благоприят-
ствует этому). Проращивание зерновых
культур для получения витаминных про-
ростков. Рыхление земли, а также проре-
живание всходов. возможна посадка
цветов-однолетников на рассаду (бего-
ния всегдацветущая, гвоздика Шабо, ге-
лиотроп древовидный, пеларгония
зональная, шалфей сверкающий) и мно-
голетников (примула, солнцецвет, эдель-
вейс). Заготовка черенков для весенней
прививки.

с 17 февраля по 19 февраля расту-
щая Луна в знаке Тельца

Полив и подкормка растений мине-
ральными удобрениями. В южных ре-
гионах замачивание и посев семян
высокорослых индетерминантных то-
матов, высокорослых сортов перца,
баклажанов, листового и черешкового
сельдерея, партенокарпических огурцов
для выращивания на окне. Посев семян
однолетних цветов (лобелия, петуния,
вербена, львиный зев, бальзамин, астра
однолетняя). Посев зеленых и пряных
растений. Посев семян кресс-салата на
подоконнике и выгонка лука-батуна,
шнитт-лука, репчатого лука на перо.
Пикировка ремонтантной земляники и
рассады цветов. Проведение зимних
прививок. 

с 19 февраля по 22 февраля расту-
щая Луна в знаке Близнецов

Проведение сухих подкормок, по-
садка, деление и пересадка растений.
Посадка земляники, вьющихся цветоч-
ных растений и однолетних цветов с дли-
тельным сроком развития до начала
цветения. Возможна пикировка рассады.
Прививка плодовых культур. 

с 22 февраля по 24 февраля расту-
щая Луна в знаке Рака

Неблагоприятное время для обрезки
деревьев и кустарников. Полив и под-
кормка растений минеральными удобре-
ниями. Благоприятный период для
замачивания и посева семян томатов,
баклажанов, высокорослых сортов перца
для остекленных теплиц, партенокарпи-

ческих огурцов для выращивания на под-
оконнике. Посев на рассаду черешкового
сельдерея и лука-порея. Возможное
время для замачивания и посадки семян
картофеля и корневого сельдерея на
рассаду. Посев зеленых и пряных рас-
тений. Возможен посев однолетних и
многолетних цветов и ремонтантной зем-
ляники. Проведение зимних прививок.
Засолка капусты, консервирование зим-
них яблок и овощей, приготовление сока
и вина.

с 24 февраля по 26 февраля расту-
щая Луна в знаке Льва

Неблагоприятное время для посева
семян и пересадки всех растений, кроме
вьющихся однолетних и многолетних
цветов, также благоприятна посадка и
пересадка вьющихся комнатных много-
летников. Возможно проведение «сухого
полива» - рыхление поверхностной ко-
рочки грунта. При необходимости борьба
с вредителями комнатных растений.
Контроль уровня снега под косточковыми
плодовыми культурами.

с 26 февраля по 28 февраля Пол-
нолУние 

Не рекомендуется проводить какие-
либо работы с растениями. Возможно
прореживание всходов рассадных куль-
тур, рыхление и мульчирование почвы.
Приобретение семян, удобрений, стиму-
ляторов, защитных средств от вредите-
лей и болезней. Подготовка грунта для
выращивания рассады и тары под рас-
кладку грунта для посевов.

с 28 февраля по 28 февраля убы-
вающая Луна в знаке Девы

Возможна посадка корнеплодов пет-
рушки и свеклы для выгонки. На рассаду
в это время лучше ничего не сеять. Под-
готовка почвенных смесей для рассады.
Приобретение удобрений, стимуляторов,
семян. Не рекомендуется заниматься за-
солкой и консервированием.

с 28 февраля по 28 февраля убы-
вающая Луна в знаке Весов

Посадка корнеплодов петрушки и
свеклы для выгонки, посев на рассаду
сельдерея корневого, лука-порея. Подго-
товка грунта для выращивания рассады.
Опрыскивание рассады цветов и ремон-
тантной земляники стимуляторами
роста. 

Фа зы Лу ны 
на февраль 2021 го да

Третья четверть
4 февраля 2021

Новая Луна
11 февраля 2021

Первая четверть
19 февраля 2021

Полная Луна
27 февраля 2021
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(Окончание. Начало на стр. 1)

• Кинмикс,
• Лептоцид,
• Децис,
• Фьюри и др. против листогрызущих

насекомых;
- против листогрызущих и сосущих

насекомых:
• Арриво,
• Фитоверм,
• Инта-Вир и другие;
- против почвенных насекомых (прово-

лочники, капустная муха, морковная муха):
• Диазинон,
• Базудин ;
против медведки
• Гром.
Особой группой стоят биологические

препараты, более экологически чистые,
против листогрызущих насекомых:

• Битоксибациллин,
• Бикол,
• Лепидоцид.
Естественно, при хранении и исполь-

зовании химических препаратов надо
строго соблюдать технику безопасности
и придерживаться регламента примене-
ния, изложенного на этикетке.

для борьбы с сорняками
Из гербицидов, препаратов против

сорняков, рекомендуется приобрести
препараты на основе глифосата:

• Раундап,
• Зеро,
• Ураган и другие,
для сплошного уничтожения зеленой

растительности на паровой грядке, после
уборки основной культуры, вдоль доро-
жек и заборов.

Специализированные гербициды в лич-
ных подсобных хозяйства не разрешены.

для борьбы с болезнями
Фунгициды – препараты против бо-

лезней сельскохозяйственных растений.

Для личных подсобных хозяйств раз-
решены:

• Строби,
• Ридомил,
• Бордоская смесь,
• Оксихлорид,
• Оксихом,
• Курзат и другие,
против болезней, вызываемых гриб-

ками (фитофтороз, переноспороз, ант-
ракноз, церкоспороз и др.)

При применении всех химических
препаратов необходимо строго придер-
живаться регламента, изложенного на
этикетке.

Укрывные материалы
Из укрывных материалов чаще всего

используют полиэтиленовую пленку и не-
тканые материалы различной толщины.
На теплицу (парник) лучше подходит
пленка с толщиной 120-180 микрон, для
легких укрытий (тоннелей) лучше исполь-
зовать пленку толщиной 40-80 микрон.
При покупке нетканых материалов также
рекомендуется придерживаться этих
норм.

Следует учитывать, что пленка не про-
пускает естественные осадки и под ней
требуются усиленные поливы. Нетканые
материалы лишены этого недостатка. Они

прекрасно утепляют припочвенный слой
воздуха и почву, в то же время пропускают
влагу и через них идет естественный га-
зообмен. Для легких укрытий лучше ис-
пользовать нетканый материал.

Птицы в садУ
Необходимо продолжить привлекать

птиц в свой сад. Насекомоядные птицы
(синицы, поползни) привлекаются путем
развешивания несоленого сала. Поев
сало, птицы проверят ваш сад на нали-
чие куколок, яиц, имаго насекомых.

Но прежде, чем пойти в магазин за
семенами, пестицидами, удобрением,
инструментом, укрывным материалом,
необходимо немного подумать, подвести
итоги предыдущего года, помечтать о бу-
дущем урожае. Необходимо составить
список всего, что может понадобиться
для работ в огороде. Так получится и ко-
шелек от лишних трат  уберечь, и не про-
пустить важную покупку.

• Зимой, по возможности, посещайте
курсы садоводов-огородников – осо-
бенно это важно для начинающих.

• Но жизнь течет и изменяется, по-
этому и опытным огородникам следует
читать литературу и посещать лекции
специалистов.

• Важно и общение с другими ого-
родниками вашего региона, ведь наука
чаще дает общие рекомендации и не
учитывает микроклимат, складываю-
щийся в вашем районе, а этот опыт
очень важен и сильно влияет на резуль-
таты года.

Проведите ревизию прошлогодних
запасов. Садовый инвентарь нужно по-
чинить, отметить, что окончательно
вышло из строя. Вспомните, как сосед по
даче хвастался какой-то особой лопатой
(тяпкой, лейкой). Возьмите на заметку,

Как высаживать рассаду
Чтобы выращенная вами рассада

лучше прижилась, важно высадить ее на
постоянное место, не повредив корневую
систему. Если вы потревожите корни, ра-
стения могут долго болеть и даже очень
медленно расти.

Подготавливая лунки под высадку
рассады, важно правильно выбрать
размер - в ямку должен помещаться
весь торфяной горшочек или ком
земли, с которым будет пересаживаться
растение.

Землю в ямке и в горшке с рассадой
увлажняют, но не слишком сильно, иначе
при выемке растений субстрат может
рассыпаться и корни оголятся. Перед пе-
ресадкой в подготовленные лунки выли-
вают по литру раствора марганцовки, а
также настой коровяка.

При высадке на постоянное место
рассады перца и баклажанов растения
сажают вертикально, заглубляя до пер-
вой пары листьев. Семядольные же ли-
сточки удаляют. Учитывая, что баклажаны
и перцы весьма хрупкие, желательно
сразу установить рядом с каждым расте-
нием колышек для подвязывания.

При высадке огурцов лунки делаются
глубже, нежели высота торфяного гор-
шочка. Огурцы не нужно присыпать до
самых семядольных листочков - доста-
точно высадить и слегка уплотнить почву
вокруг саженцев. Должно получиться так,
чтобы каждый огурчик сидел как бы в не-
большом углублении, чуть ниже уровня
земли, а на поверхности земли должны
лежать его семядольные листочки. При-
мерно через неделю после высадки вы
увидите под семядольными листьями на
стебле небольшие белые бугорки — их
нужно присыпать. Это образуются допол-
нительные корни. Спустя еще 4 дня можно
будет увидеть еще такие же бугорки, но
уже чуть выше — их тоже надо присыпать.
В результате вы доведете уровень земли
как раз до семядольных листьев, на чем и
остановимся. У сильно вытянувшейся огу-
речной рассады можно присыпать стебель
до семядолей опилками или сухим тор-
фом, но никак не землей. В противном
случае может развиться гниль.

При высадке рассады томатов расте-
ния заглубляют в почву либо до семядоль-
ных, либо до первых настоящих листьев

(если первых просто уже нет). Если семя-
дольные листики на месте, удалять их
крайне нежелательно - именно они помо-
гают растению первое время полноценно
питаться.

Высаживая переросшие томаты, удоб-
нее всего выкопать борозду в 20-30 см и
уложить растение в нее под наклоном.
При этом корень должен смотреть на юг,
а сам ствол - на север. При посадке ствол
томатов не должен касаться грунта, а его
нижние листочки должны находиться на
уровне 15 см от поверхности земли. Если
вы хотите оборвать у рассады нижние
листья до посадки, то сделайте это зара-
нее. При помещении саженцев в грунт на
них не должно быть живых ран, иначе
может попасть инфекция. Как правило,
растения, посаженные таким образом,
дают больше урожая. Но в то же самое
время не удивляйтесь, что прикопанные
таким методом саженцы медленнее рас-
тут - им надо сначала сформировать хо-
рошую корневую систему, и первое время
все силы будут брошены именно на это.
Зато урожай потом станет примерно в 1,5-
2 раза выше.
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наступила очередь построить в
сарае пол и смонтировать стропиль-
ную систему под кровлю - продол-
жаем работу своими руками. Пол мне
понадобится для дальнейших высот-
ных работ, чтобы затащить свою кон-
струкцию козлы-леса, которые я
делал в прошлой части, внутрь для
монтажа стропил и обрешетки кровли,
да и чтобы уже не перешагивать через
половые лаги.

опять же будет куда поставить что-
нибудь, например: инструмент или хо-
лодную бутылочку пива-лимонада.

итак приступим к рассказу, воды
не лью - одна конкретика.

строим Пол
Тут никаких сложностей, только ак-

куратность. Отмеряем нужный размер
половой доски по нижнему каркасу, вы-
пиливая в половой доске, где нужно,
участки вокруг стоек (вертикальных
брусьев) и укладываем ее на половые
лаги-брусья по длине, то есть 6 мет-
ров.

Для укладки пола я использовал
доску толщиной 40 мм и укладывал ее по
длине сарая, т.е. не пилил, а только тор-
цевал в шестиметровый размер. Все
доски я, естественно, перед укладкой об-
работал огнебиозащитой. Она была про-
зрачная, поэтому на фото не видно.

Скреплять доски я не стал, как это
делается обычно – сверху гвоздем или
саморезом к половым лагам, а фиксиро-
вал саморезом сбоку, спрятав шляпку са-
мореза. На фото видно.

Так как доска использовалась толщи-
ной не 50 мм, а 40 мм, то между собой
доски фиксировал снизу наискось каждые
40-50 см, чтобы меньше прогибались.

Фиксация досок сбоку к лагам и
снизу между собой потайным способом
обосновывается простым решением - в
дальнейшем выровнять пол рубанком.
Доски не идеальны по толщине, и
чтобы пол был более ровным, я решил
после окончания работ в том месте,
где будет мастерская, заровнять его
при помощи электрорубанка. С такой
поверхности проще сметать мусор, да
и выглядит струганный пол намного
эстетичней.

Если вас не смущают неровности
пола после сборки (сарай ведь не дом),
то крепите половые доски, как вам будет
проще.

Всё, с полом покончили.

Готовим и Устанавливаем
строПила

Стропила для кровли я изготавливал
из той же доски, что и пол, - 40 на 100 мм.

Для начала сделал все замеры по
длине, в том числе и по вылету стро-
пила за границы каркаса сарая. Вылет
стропил я сделал примерно 300 мм спе-
реди и 200 мм сзади.

Вымеряв одно стропило и сделав на
нем вырубки в местах опоры на верхние
подстропильные брусья, я, используя это
стропило как шаблон, заготовил и все
остальные стропила в количестве 12
штук.

Стропила, как и весь верх в дальней-
шем, я решил обработать огнебиозащи-
той с другим цветом - сосна. Этот цвет
имеет желтоватый оттенок, контрасти-
рующий с основным цветом сарая –
клен.

По-моему, получилось неплохо.
Тут есть один маленький нюанс –

перед заготовкой по шаблону остальных
стропил сначала сделайте замер по
верху всего каркаса будущего сарая,
если размер по ширине верхнего кар-
каса сарая плавает (брус может быть не-
много кривой), то лучше перед
изготовлением каждого последующего
стропила  сверяться по конкретному
месту его крепления.

Установленные стропила фиксируем
сбоку длинными саморезами и сверху
200 мм гвоздем. Тут нам очень помогают
изготовленные ранее козлы-леса, на ко-
торых можно с комфортом располо-
житься вместе с инструментом внутри
сарая, затащив их на пол.

Шаг между устанавливаемыми стро-
пилами получился примерно 50-60 см.
На фото видно, как расположены стро-
пила, тут 1-2 см вправо-влево большой
роли не играют.

После установки стропил приступаем
к монтажу обрешетки под крышу, уста-
новке гидроизоляции, ну и, конечно, к
монтажу самой кровли.

Пол и стропильная система сарая. Часть 4

Совет дня:
Берите ОБЗ (огнебиозащиту) с

колером, так будет легче иденти-
фицировать те места, которые уже
промазаны.

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ
Пряно-вкусовые растения 

Сушеные пряные расте-
ния храните в темных, герме-
тически закупоренных банках.
Только в этом случае будет
длительно сохраняться запах
и цвет этой продукции. 

Укроп. В пар-
никах, теплицах
и в ящиках на
п од о к о н н и к а х

укроп можно высевать в
любой срок. И держать ра-
стения на свету.

тмин. Перед посевом се-
мена тмина замачивают на 24 ч

при комнатной тем-
пературе, выдержи-
вают во влажной
ткани до прораста-

ния, а затем помещают на не-
делю в холодильник при
температуре около 0° С. Подго-
товленные семена высевают
рано весной. Подзимний посев
проводят сухими семенами.

м а й о р а н .
Рассаду выра-
щивают в более
ранние весен-

ние сроки или высевают се-
мена в середине лета, на зиму

рассаду переносят в теплицы,
а весной высаживают в грунт.

спаржа. Для
получения более
раннего урожая

спаржу выращивают под пле-
ночными укрытиями.

В начале апреля над
спаржей на мерзлый грунт
устанавливают каркасы, ко-
торые покрывают пленкой.
Под пленкой земля быстро
прогревается и растения на-
чинают отрастать. Их окучи-
вают и получают урожай на
7-11 дней раньше.

состав почвы 
В качестве мульчи можно

использовать полимерную
пленку (лучше темную). Грядки
после подготовки почвы для
посева полностью укрывают
пленкой, закрепив надежно по
бокам землей. Затем наме-
чают места рядов и металли-
ческими или деревянными
штырями прокалывают отвер-
стия и в эти лунки высевают
семена, присыпав их сверху
почвой. На грядке сразу же
формируется густота растений,
а всходы сорняков погибают. 
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СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
Для ремонта отвалив-

шихся от стены кафельных
плиток можно использовать
клей из растворенного в аце-
тоне упаковочного пенопла-
ста. По углам плитки следует
положить четыре кусочка пе-
нопласта размером при-
мерно 20x20x20 мм и капнуть
на них пипеткой по 20-25 ка-
пель ацетона. Через не-
сколько секунд пенопласт
растворяется, после чего
плитку плотно прижимают к
стене. Через полминуты клей
схватывается. Таким же спо-

собом можно подклеивать по-
дошвы на обуви, линолеум,
паркет и другие материалы.

***
При наклейке кафельной

плитки на стену с помощью
густотертой краски плитка
может сползти прежде, чем
краска затвердеет. Эту не-
приятность можно устранить,
закрепив плитку небольшим
кусочком пластилина.

***
В качестве дюбеля можно

использовать бумагу. Бумаж-
ную полоску опускают в на-

сыщенный раствор поварен-
ной соли. Когда полоска на-
мокнет, ее сворачивают

наподобие пробки и встав-
ляют в заранее подготовлен-
ное отверстие, загоняя при
необходимости молотком. В
бумажную пробку вкручи-
вают шуруп. Через сутки он
может выдержать вес чело-
века, а не только книжную
полку.

***
Всегда найдутся отрезки

двухпроводного электропро-
вода. Небольшой кусочек
провода, сложенный вдвое,
может служить импровизиро-
ванным дюбелем.

После завершения строительства
стропильной системы приступаем к
изготовлению обрешетки под монтаж
кровли из ондулина.

Для монтажа обрешетки я использо-
вал ту же доску «дюймовку» (25х150 мм),
которая в дальнейшем пойдет также на
обшивку стен каркаса сарая.

Так как я решил крыть крышу листами
ондулина, а они достаточно гибкие, да и
на солнце размягчаются, то шаг между
досками обрешетки взял 150 мм.

Ширина сарая 6 метров, длина досок
тоже 6 метров, поэтому доски только
торцевал под прямой угол с одного
конца и укладывал на стропила в шах-
матном порядке, чтобы обеспечить
вынос за периметр сарая 300 мм с
боков. Сзади вынос стропил составил
также 300 мм, и вынос стропил спереди
450 мм. Такая длина выступа над основ-
ным каркасом сарая обосновывалась
установкой противоветровой системы,
ширина которой получается кратной ши-
рине доски - 150 мм.

Если кто-то чего не понял, ниже я все
объясню подробнее, и станет все по-
нятно.

Для удобства монтажа обрешетки я
затащил смастеренные мной строитель-
ные кОзлы во второй части моего рас-
сказа внутрь сарая – это удобнее и

безопасней, чем лазать по шаткой стро-
пильной системе.

Крепим обрешетку из досок саморе-
зами или гвоздями к стропилам по 2
штуки на каждое стропило.

Для усиления кровли в середине сарая,
в местах, где проходит брус под стропила,
я вертикально установил подставки из
доски 40х100 мм, из которой делал пол.
Крепил к брусу и стропилам наискось са-
морезами. На фото они обведены.

Заканчиваем с монтажом обрешетки
и приступаем к монтажу противоветро-
вой системы. Не забываем все доски,
идущие под обрешетку, промазывать ог-
небиозащитой. Я использовал ОБЗ с ко-
лером – сосна, который контрастирует с
основным цветом сарая – клен.

монтаж Противоветровой
системы

как понятно из названия, эта си-
стема предназначена для защиты
нашей кровли от сильных порывов
ветра. или, как говорится, чтобы
крышу не снесло. да и с точки зрения
эстетики зашитые досками снизу стро-
пила выглядят куда симпатичней.

если смотреть снизу, то выглядит
это в окончательном варианте так, как
внизу на фото.

Суть заключается в том, что мы про-
сто зашиваем досками стропила снизу и
сбоку. В результате получаем закончен-
ный и весьма симпатичный вид у верх-
него яруса сарая.

Ширина доски 150 мм, поэтому перед-
ний свес противоветровой системы будет
иметь ширину трех досок, т.е. 450 мм. На
боковины и тыл сарая пойдет по две доски,
так как вынос стропил за пределы каркаса
в этих местах составил 300 мм.

Зашиваем снизу переднюю часть про-
тивоветровой защиты крыши сарая
тремя отторцованными досками. Приши-
ваем их гвоздями или саморезами снизу
к стропилам.

Далее прибиваем фронтальную доску.
Так как длина доски 6 метров, а общая длина
кровли по фронту составляет 6,6 метра, то
придется длину фронтальной доски нарас-
тить обрезком. Внизу на фото смотрим.

С передней частью противоветровой
защиты сарая закончили. По такому же
принципу зашиваем задний свес.

С боков крепить доски снизу не к чему,
поэтому следует набить снизу на доски
обрешетки отрезки той же дюймовой
доски длиной 300 мм. К ним мы и будем
крепить нижние доски и боковую фрон-
тальную доску противоветровой защиты.

Смотрим на фото ниже.

С каждой стороны следует прибить
не менее чем по 3 штуки таких обрезков
- по концам и в середине. Чтобы доска не
прогибалась вниз волнами и крепче дер-
жалась, не поленитесь и установите 4
такие стойки.

Заканчиваем с монтажом противовет-
ровой защиты кровли и любуемся резуль-
татом.

Осталось обшить стены сарая дос-
кой и настелить на крышу кровельный
материал. Но это уже в следующей
части.

Монтаж обрешетки и противоветровой
защиты кровли сарая. Часть 5
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С самого начала для придания нор-
мального внешнего вида у комнатных
растений их развитием управляют. Ре-
шают, какую же форму придать кустам.
Либо выращивают как молодое деревце,
либо как штамбовый куст. Для придания
формы кронистого деревца у молодых
растений удаляют все боковые ростки:
когда главный побег достигает высоты
20-30 см. Его верхушку прищипывают (от-

щипывают ногтями). После прищипки по-
являются боковые ветки; для того, чтобы
они развились нормально вокруг ство-
лика, растения поворачивают к свету то
одной, то другой стороной. Когда ветки
достигнут высоты 20 см, их тоже прищи-
пывают: по мере появления новых раз-
ветвлений этот прием повторяют еще 2-3
раза. Для формирования куста у моло-
дого растения, достигшего высоты 5-6 см
отщипывают верхушку главного побега,
чтобы вызвать развитие боковых побегов
из нижележащих почек. Боковые побеги
по достижении высоты 10-15 см тоже при-
щипывают. Когда из молодого растения
образуется густой кудрявый куст, нужно
периодически вырезать слабые побеги и
направленные внутрь кроны веточки вы-
щипывать в самом начале их появления.
Взрослые, цветущие растения (фуксии,
герани, розы) обрезают каждую весну.
Если они зимовали в прохладном поме-
щении и простояли всю зиму без листьев,
то обрезка производится за две недели
до пересадки, перед возобновлением
роста. Обрезку проводят острым ножом,
чтобы поверхность срезов была совер-
шенно гладкой. Срезы надо делать над
почкой. Места срезов присыпают толче-
ным углем. Сначала вырезают ветки
сухие и слабые, а также направленные
внутрь кроны, оставляя от трех до десяти
самых сильных ветвей, которые укорачи-
вают примерно на 1/3 их длины. Верхняя
из остающихся почек должна быть на-
правлена не внутрь кроны, а наружу. У
роз в течение лета обрезают до первой
сильной почки, каждую отцветшую ветку:
тогда розы цветут почти беспрерывно.
Некоторым комнатным растениям нужна
опора. Цветущим растениям, у которых
все ветки направлены в сторону окна,

удобнее давать опору в виде буквы «Н» с
одной или двумя перекладинами. Опора
в виде решеток или протянутых вдоль
оконной рамы шнуров необходима вью-
щимся растениям. Растениям со слабым
стволом опора дается в виде колышка,
втыкаемого в землю около ствола с той
стороны, с которой растение меньше
всего разрослось, и так, чтобы заострен-
ный конец колышка дошел до дна горшка.
Подвязывают стебли мочалой, но отнюдь
не шпагатом, шерстинками или нитками,
так как все эти материалы врезаются в
стебель. Подвязывают не туго, а сво-
бодно так, чтобы ствол растения не при-
касался к колышку, пропуская мочалку
крестообразно между стволом и колыш-
ком (в виде восьмерки), и завязывают
узел на колышке, а не на столбе. Для нор-
мального роста и развития растений тре-
буется проводить полив водой комнатной
температуры. Необходимо правильно
определиться со сроками полива.

Если полив производится слишком
редко и недостаточно, то многочислен-
ные корешки, прилегающие к стенкам
горшка, засыхают и перестают всасывать
воду; в результате растения страдают от
недостатка влаги.

Если полив производится достаточно
часто, так, что земля не успевает просох-
нуть и воздух не проникает в нее (воздух
необходим для дыхания корней), то про-
исходит закисание земли в горшке и от-
мирание (загнивание) молодых корней. В
этом случае растение - залито. Полив
производят, когда растение не совсем, но
почти израсходовало запас влаги в
земле. Вода из земли теряется за счет ис-
парения с поверхности почвы, и часть ее
всасывает корневая система растений и
затем испаряет ее листьями. Для боль-
шей части комнатных растений, за исклю-
чением сбросивших все листья,
отдыхающих растений, поливка нужна,
когда верхний слой земли в горшке про-
сохнет и посереет. Влажная земля всегда
темнее сухой. В жаркой комнате и в сол-
нечную погоду вполне достаточно потро-
гать землю пальцем: если она на ощупь
сухая, значит необходимо производить
полив. В нагретых солнцем и теплых ком-
натах земля в горшках сохнет быстрее: в

таких случаях растение приходится поли-
вать ежедневно, а иногда даже 2 раза в
день. В холодной комнате и в пасмурную
погоду осторожно разрыхляют землю,
чтобы определить глубину сухого слоя.
Поливка нужна, если земля просохла на
1-1,5 см. Недостатки влаги в земле можно
определить по следующим признакам.

1. Стенка горшка при постукивании,
если земля влажная, издает глухой звук,
если земля в горшке сухая, при постуки-
вании горшка звук будет звонкий.

2. Влажная земля тяжелее сухой.
Поднимая кверху на ладони горшок с ра-
стением, можно по ощущению тяжести в
руке научиться определять, просохла
земля или нет.

3. Растение имеет вялый вид.

В жаркую, сухую, солнечную погоду
поливают чаще, чем в холодную, пасмур-
ную, ненастную погоду. Сильные и здоро-
вые растения нуждаются в обильной
поливке, а слабые и болезненные поли-
вают очень умеренно, с большой осто-
рожностью. Почва высыхает быстрее,
если горшок мал по размеру, а в более
большом влага сохраняется дольше, по-
этому и частота поливов в разных горш-
ках бывает различной.

В период бурного роста растениям
требуется больше воды, если рост
ослабляется, потребление воды умень-
шается, а в период покоя растения воды
требуется совсем мало. Растения, сбро-
сившие зимой листья (гиппеаструмы,
розы, герани, фуксии), нужно поливать

очень редко, только чтобы не допустить
полного пересыхания земли. Еще реже
поливают зимой находящиеся в состоя-
нии покоя клубневые бегонии и глокси-
нии. Вода для поливки должна быть
теплее температуры комнатного воздуха.

В период сильного роста и цветения
растений их полезно поливать водой теп-
лее окружающего воздуха, но отдыхаю-
щие (особенно осенью и зимой) можно
поливать водой комнатной температуры,
так как поливка теплой водой возбуждает
у них рост. Не следует поливать комнат-
ные растения кипяченой водой, по-
скольку из нее удален воздух, крайне
необходимый для дыхания корней.

Комнатное цветоводство
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Воду для полива растений набирают
в емкость и держат в тех условиях, в ко-
торых у вас находятся растения. За сутки
до поливки вода в сосуде прогреется до
комнатной температуры и из сосуда вый-

дет хлор, содержащийся в водопровод-
ной воде. Очень холодная вода,
особенно взятая зимой прямо из-под
крана, губительна для растений, плохо
всасывается корнями. Несмотря на
обильную поливку холодной водой, ра-
стения иногда гибнут от недостатка влаги,
так как не могут ее использовать. Расте-
ния рекомендуется поливать снизу нали-
вая воду в поддонник. Вода с поддонника
впитывается в землю. Если поверхность
почвы в горшке стала влажной и весь ком
почвы достаточно промок, то почва пра-
вильно полита. Если же вся вода впита-
ется, а земля останется сухой, то
поддонник снова наполняется водой.
Иногда это делается несколько раз,
чтобы почва в горшке стала влажной.
При поливке сверху струю воды следует
направлять ближе к краю горшка, чтобы
не замочить клубня. Для этого поль-
зуются лейкой со снятым ситечком. Носик
лейки следует положить на край горшка и
слегка наклонить лейку, медленно выли-
вать воду так, чтобы вода не размывала
землю в горшке. Когда вода впитается в
землю, нужно полить еще до тех пор,
пока вода не поступит на поддонник
сквозь водосточное отверстие на дне
горшка. Летом растение лучше поливать
вечером. Но в жаркие дни в солнечной
комнате их нужно поливать утром и вече-
ром, а иногда 3 раза в день. Если на ра-
стения падают прямые солнечные лучи,
необходимо избегать полива для умень-
шения ожога листьев. Если растения
стояли на солнце и сильно нагрелись
горшки, то их переставляют в тень, дают
остыть и только тогда поливают теплова-
той водой. В промежутках между полив-
ками землю в цветочных горшках
осторожно разрыхляют заостренной де-
ревянной палочкой, если земля в горшке
сильно пересохла, она уже не в состоя-
нии впитывать воду, налитую на ее по-
верхность и вода скатывается вдоль
стенок не промачивая кома. В таких слу-
чаях горшок ставят в сосуд с водой так,
чтобы уровень воды в сосуде был ниже
верхнего края горшка, и держат горшок в
воде до тех пор, пока она просачивается
снизу и пропитывает весь ком, т. е. пока
земля в горшке не станет влажной сверху.

У неопытных цветоводов растения
страдают от чрезмерной поливки - листья
становятся чрезмерно вялыми. А если
продолжать поливку, они отваливаются, и
растение погибает. По внешнему виду ра-
стения не всегда можно догадаться, в чем
причина его заболевания, вызывающего
увядание и опадение листьев, и чем
можно устранить эту причину.  Для точной
диагностики заболевания растения его ак-
куратно вынимают из горшка, корневую
систему вместе с комом почвы уклады-
вают на газету или тряпочку и осматри-
вают. Вынув такое растение из горшка,

мы, помимо осмотра корневой системы,
должны понюхать почву. Если почва из-
дает кислый запах, а корни начинают
гнить, вы залили свое растение. Загнив-
шие корни обрезают острым ножом,
место разреза присыпают толченым
углем и заболевшее растение пересажи-
вают в другой горшок меньших размеров,
в землю, смешанную пополам с крупным
песком. Однако спасти залитые растения
удается далеко не всегда. Весной и летом
комнатные растения, стоящие на открытых
окнах, наружных подоконниках, опрыски-
вают вечером после поливки, а ранним
утром - до того, как на них будут падать
прямые лучи солнца. На сильные, быстро-
растущие и набирающие бутоны растения
такое опрыскивание действует особенно
благотворно. Под его влиянием быстрее
раскрываются почки и растут побеги. В пе-
риод интенсивного роста здоровые с хо-
рошо развитыми корнями растения
нуждаются в усиленном питании для фор-
мирования зеленых побегов и цветков. В
это время растения очень полезно под-
кармливать жидким удобрением, обяза-
тельно полив их чистой водой. Удобрения
растения могут усваивать только из слабых
растворов. Крепкие растворы питательных
солей, обжигая корневую систему расте-
ний, вызывают их гибель. Свежий, крепкий
раствор можно приготовить заранее из рас-
чета 1 столовая ложка минерального удоб-
рения на 0,5 л воды. При поливке 1 чайную
ложку этого раствора прибавляют к 0,5 л
воды. Иногда цветоводы добавляют к по-
ливной воде немного молока (1 чайная
ложка на 1 л воды) или употребляют для
подкормки воду, которой ополаскивали бу-
тылки из-под молока, или же воду, в кото-
рой мыли свежее мясо или рыбу, в такой
воде содержатся все необходимые для ра-
стения питательные соли: производные
азота, фосфора, калия, серы, кальция, маг-
ния, железа, марганца, меди, бора, цинка и
др. элементов. Мясную воду процеживают

через марлю, чтобы удалить кусочки жира,
поскольку они затрудняют доступ воздуха к
корням растений. Нельзя подкармливать
растения больные, находящиеся в состоя-
нии покоя, медленно растущие или только
что пересаженные. Подкормки начинают
через 2-3 недели после пересадки комнат-
ных растений, когда растения могут укоре-
ниться в собственном горшке. Бурно
растущие растения подкармливают чаще,
чем растущие медленно. Цветущие расте-
ния начинают подкармливать после по-
явления бутонов и продолжают подкормки
до конца цветения. Подкормки дают после
вечерней поливки, перед заходом солнца.
В холодную, дождливую погоду растения
подкармливать не следует. Подкорм не ока-
зывает полезного действия, когда все про-
чие условия благоприятны для растений и
не было допущено погрешностей в их со-
держании. Кактусы, за исключением эпи-
филлумов и зигокактусов, подкармливать
не рекомендуется.

Иногда производят внекорневую под-
кормку растений. Внекорневая подкормка
доставляет растениям питательные веще-

ства через листья и стебли. Она является
дополнительным приемом ко всему ком-
плексу ухода за растениями. Раствор со-
держит 0,3% аммиачной селитры, 2-3%
суперфосфата, 0,5% хлористого калия.
(На 1 л воды растворяют 3 г аммиачной
селитры, 20-30 г суперфосфата порошко-
видного и 5 г калия хлористого). Приготов-
ленный раствор наносится на листья и
стебли лучше вечером или в пасмурные
дни. За лето (июнь, июль, август) внекор-
невую подкормку дают 4-5 раз, или 1 раз
в 5 дней растения опрыскивают 0,1% вод-
ным раствором аммиачной селитры, а на
следующий день после подкормки опрыс-
кивают чистой водой.

Комнатные растения необходимо
обливать тепловатой водой для удаления
пыли, которая приносит большой вред,
мешая проникать в листья солнечному
свету. Перед мытьем обрезают сухие
листья и веточки. Обливают растения под
душем в ванной комнате, под водопро-
водным краном летом или из лейки с си-
течком, поставив горшок с растением в
широкий таз. Чтобы предохранить от раз-
мывания землю, горшок прикрывают по-
лиэтиленовой пленкой или чистой
тряпкой, имеющей форму небольшого по-
лотенца. Один длинный край тряпки
(пленки) первым поворотом обводят во-

круг основания стебля; конец тряпки при-
держивают на наружной части стенки
горшка; вторым поворотом прихватывают
придерживаемый конец и полностью за-
крывают поверхность земли; затем
тряпку обвязывают веревкой вокруг
горшка. Обвязанные таким образом не-
большие горшки можно поворачивать под
душем как угодно, обливая листья, ствол
и ветки со всех сторон, в том числе и
снизу. Если нет у вас лейки, душа, вполне
нормально можно протирать листья
влажной тряпкой. Кожистые, складчатые
листья пальм, а также колючие кактусы
перед мытьем очищают мягкой щеточкой.
Растения с опушенными листьями (бего-
ния королевская) мыть нельзя, а нужно
очищать от пыли мягкой щеточкой. Мыло
при обмывке растений следует приме-
нять, если сами растения очень сильно
загрязнены. Ежемесячное обмывание
растений с мылом приводит к снижению
численности тлей, щитовок, клещинов,
которые могут быть занесены с одеждой
в помещение и затем развиваются на
комнатных растениях. После мытья
мылом растение необходимо облить чи-
стой водой. Мыльный раствор вреден для
корней, поэтому необходимо следить,
чтобы он не попал на землю горшка или
кадки. Для этого горшки или кадки сверху
обвязывают клеенкой, на которую кладут
мягкую сухую тряпку для впитывания
мыльного раствора. У старых ветвистых
растений, много лет воспитывавшихся в
комнате, иногда на стволе проявляются
застывшие слои грязи. Такие стволы очи-
щают жесткой щеткой. Цветочные горшки
3-4 раза в день обмывают снаружи горя-
чей водой с мылом при помощи жесткой
щетки. Как правило растения, подверг-
шиеся этому приему, имеют лучшие
темпы роста и развития, что говорит о
пользе этого мероприятия.

в. ГУсев
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домашний майонез

• Семена подсолнечника замочить на
несколько часов, хорошо - на ночь мини-
мум. Идеально - на 12 -15 часов.

• Хотите «высший пилотаж»? Пожа-
луйста! Тогда вообще - прорастите их.
Будет вам «витаминно-бомбический май-
онез».

• Когда семена подсолнечника доста-
точно размочились, мы их промываем и
отправляем в блендер. Туда же - соль,
лимонный сок, молотые семена горчицы
и немножечко меда.

• Добавляем немного воды и взби-
ваем.

• Если получилось густо слишком, - то
воды добавляем, если жидко, еще семе-
чек. Поэтому пока не приловчились, то
лучше оставлять их запас. По мере прак-
тики вы приспособитесь.

• Все! Получается приятная белая
масса, прекрасного вкуса соус, который
вы ОБЯЗАТЕЛЬНО полюбите, друзья,
уверяю вас!

• Вы можете добавлять в этот май-
онез и другие специи, а также всевозмож-
ную зелень.

Я просто обожаю добавлять черный
молотый перец.

мои «эксперименты»:

Если добавить много помидоров, то
будет такой себе «томатный-томатный»
майонез, а если совсем немного, так, для
вкуса, то будет насыщенный и сытный
семечковый соус с небольшой интерес-
ной «изюминкой». 

соУс из авокадо с орехами
В этот раз я немного поэкспериментиро-

вала с советами из книги здорового питания.
Такую заправку или соус можно есть

с рыбой, мясом, овощами.  Все будет
очень вкусно!

Итак, нужно взять:
• два спелых мягких авокадо;
• 10-15 ядер миндальных орехов

(предварительно вымочить в воде мини-
мум 6 часов);

• 1-2 зубчика чеснока;
• 1 ст. л оливкового масла;
• 1 ст. л сока лимона;
• специи и соль.
Авокадо очищаем от кожуры и косточки,

мякоть и все остальные ингредиенты кла-
дем в блендер и хорошо взбиваем.

Суперсоус из авокадо готов!
Храним его в холодильнике. Есть

можно с чем угодно, но особенно хорошо

он сочетается с малосольной красной
рыбой.

сметанка из орехов кешью
Орехи кешью замочить минимум на

ночь, промыть. Положить в блендер, чу-
точку присолить, добавить водички и
взбить. Все, сметанка готова!

Сладенькая, вкуснющая до беспре-
дела! Заправлять ею можно как овощ-
ные салаты, так и фруктовые. А также
она просто идеально подходит в каче-
стве соуса для десертов! Пальчики обли-
жешь!

Ну а теперь… вспоминать вы меня
будетеее… Надеюсь, добрым словом… 

Сейчас подскажу одну «фишку» к ре-
цепту, благодаря которой он превратится
уже в дико вкусный крем-десерт, напоми-
нающий … сгущенку!

Так, только смотрите, слишком уж не
шалите. Я понимаю, что вкусно безумно,
что оторваться просто невозможно, но
все же.  Калорийно, все-таки… 

Ну все, друзья. На этой «сладко-сгу-
щеночной» ноте я заканчиваю. Теперь
вы знаете,  чем заменить майонез.

По лез ные со ве ты огороднику

Почему появляется черная ножка у
рассады? Как правило, к этому приво-
дят поливы холодной водой, а также
перепады температуры. Поэтому, если
вы не хотите познакомиться с черной
ножкой, используйте исключительно
отстоянную воду комнатной темпера-
туры.

Если болезнь уже появилась, по-
врежденные саженцы придется уда-

лить. Оставшиеся растения нужно по-
лить раствором марганцовки - берется
3 грамма на 10 литров воды. Почву
сверху необходимо замульчировать
золой или песком (его прокаливают, а
затем охлаждают). Можно и смешать
эти два компонента. Толщина мульчи-
рующего слоя - 1-2 см. После проведе-
ния этих процедур не поливайте
рассаду два-три дня.

влияние засУхи

Очень важно правильно поливать
рассаду - ее нужно именно поливать, на-
сыщая влагой не только верхний слой,
но и нижний. Если вы опрыскиваете рас-
саду или плохо ее поливаете, растениям
не хватает воды. Если вы видите, что
сеянцы начали падать, значит, надо ис-
кать причину - либо воды слишком
мало, либо вы их, наоборот, заливаете.
Вполне возможно, что понадобится пе-
ресадка. Поливать же лучше реже, но
нормально, нежели понемногу и часто.

вредители

Если ваша рассада плохо растет и
развивается, то, помимо ошибок в
уходе, это могут быть и вредители. В
этом случае придется использовать хи-
микаты: фитоверм, карбофос. Чаще
всего появляются уховертки и мокрицы,
а также паутинный клещ.

вытяГивание рассады

Также часто случается, что рассада
сильно вытягивается. Как правило, к
этому приводит нехватка света, слиш-
ком высокая температура воздуха, за-
гущенность посева или же избыток
азота.

изменился цвет листьев

Если в земле излишек каких-либо
витаминов, это сразу отразится на
листьях. В этом случае потребуется про-
мывка грунта, а иногда и пересадка.

Но и нехватка питательных веществ
тоже приводит к изменению внешнего
вида рассады - она начинает блекнуть,
краснеть, желтеть, вянуть.

Так, если не хватает фосфора, с
нижней стороны листочков начинает по-
являться фиолетово-красноватый отте-
нок. Нехватка калия приводит к
пожелтению краешков уже сформиро-
вавшихся листьев. Томаты на калийное
голодание реагируют скручиванием
листьев.

Если будет слишком мало железа,
появится хлороз - лист между жилками
светлеет, обесцвечивается и начинает
желтеть.

Нехватка магния приводит к мрамор-
ности листвы, а при недостатке бора
часто отмирает точка роста.

Я добавляла молотый кориандр,
специю «карри», чеснок и самую различ-
ную зелень – петрушку, укроп, бази-
лик… И все удачно! Очень интересные
вкусы получаются!

И еще я добавляла свежие поми-
доры. То есть – семечки, специи, ли-
монный сок и помидоры взбиваются в
блендере.

Это МЕД. То есть в блендере
взбиваем кешью и мед. Можно доба-
вить ваниль или ее экстракт, только
натуральный.Получается просто а-
бал-ден-ный вкуснейший крем, на-
стоящий сладкий десерт, к тому же –
100% натуральный! После него вы не
захотите уже никаких «сникерсов»
или магазинной сгущенки непонятно
из чего…

Болезни рассады и проблемы выращивания
У рассады темнеет низ стебля?
Иногда у рассады начинается не

самая хорошая болезнь — черная
ножка.

Проявляется она в потемнении
нижней части стебля. Постепенно
потемневшее место истончается и
саженец погибает.


