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Полезнейшие советы от опытных садоводов-огородников

Если у вас имеется свой огород,
дача, сад, то эти полезные советы - для
вас! Может быть, каких-то нюансов,
которые могут вредить деревьям, расте-
ниям и овощам, вы и не знаете. Вроде
бы мелочи…но они могут сослужить вам
прекрасную службу!

- сирень, роза, пихта, барбарис и
белая акация могут подавлять рост
соседних деревьев, особенно груши и
яблони.

- если на участке есть склон, то
малину и другие ягодные кустарники
не рекомендуется сажать в его нижней
части. Так вы обеспечите отток холодно-
го воздуха на участке.

- Опытные садоводы рекомендуют
раз в 4 года менять местами посадки
земляники и овощные плантации.

- выращивание картофеля в ябло-
невых междурядьях может привести к
накоплению токсинов в почве. В первую
очередь от этого пострадают яблони.

- соседство рябины с грушей поло-
жительно влияет на рост и развитие
последней.

- герань, на лето высаженная ря-
дом с малиной и смородиной, хорошо
отпугивает тлю.

- купив новые саженцы, обмакните
их корни в смесь глины и воды, обложи-
те пленкой или заверните в ткань.

- Плодовые деревья следует выса-
живать в период покоя: осенью - после
сброса листьев и весной - до появления
почек. Весной это рекомендуется делать,
когда земля еще не согрелась.

- растениям вреден частый, но
поверхностный полив. Сырая поверх-
ность земли прекращает доступ кисло-
рода к корням растений. В итоге вода не
достигает необходимой глубины, а
корни не питаются влагой.

- Малина хорошо приживется ря-
дом с яблоней. Такое расположение
оберегает яблоню от парши, а малина
не будет страдать от мучнистой росы.

- высаженный рядом с сосной
крыжовник не поражается мучнистой
росой.

- До набухания почек рекоменду-
ется опрыскивать садовые растения
нитрофеном, это повысит их иммунитет.

- Чтобы семена быстрее всходили,
замочите их в «живой воде». Такую воду
получают после нагревания до 90-100°С
с последующим охлаждением в закры-
том сосуде.

- не оставляйте без внимания
даже небольшие раны на деревьях!
Зачистите каждую ножом и закрасьте
краской. Поверхностные неглубокие
ранки можно закрасить без чистки.

- Чтобы избавиться от муравейни-
ка, полейте его раствором борной кис-
лоты или кипятком, затем обложите зуб-
чиками чеснока по периметру и посыпь-
те солью.

- сливу и вишню рекомендуется
сажать по весне. Если косточковые
культуры высаживать осенью, то их
корни могут замерзнуть, а ветки подсох-
нуть на ветру и солнце.

- если на участке мыши, используй-
те специальные затравки в мешочках.
Чтобы случайно не отравить весенних
птиц, прикрывайте эти кулечки досками.

- Чтобы оградить землянику от
паразитов, посейте рядом с ней кален-
дулу (ноготки). А когда она зацветет, сре-
зайте соцветия, но так, чтобы семена не
попадали в почву.

- вишня дает хороший урожай, если
ее посадить рядом с черешней.

Для МОркОвкИ
Чтобы не привлечь морковную муху

при прореживании моркови, нужно взять
ведро воды и развести в нем 1 столовую
ложку красного или черного молотого
перца (хватит на 10 кв. м). Настаивать
не нужно, лишь обрызгать морковь
настоем перед прореживанием. 

Если хотите получить урожай хоро-

шей чистой моркови (без всякой гнили,
заразы и т. д.) советую обязательно
после второго прореживания в начале
июля полить молодые растения водой
(на ведро) с разведенной в ней марган-
цовкой (3 г) и 2-3 г борной кислоты.
Ведра достаточно для 3-4 кв. м. Второй
раз повторить эту же процедуру дней
через 20. Морковка будет чистенькая.
Не забудьте только перед поливом рас-
твором полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рога-
той, не трескалась, прореживайте ее,
оставляя между растениями расстояние
не менее 4-5 см.

Для ТОМаТОв
В теплице первый ярус с помидора-

ми уже есть. Так вот обязательно обо-
рвите лист на томатах до этого первого
яруса, чтобы он не забирал питание у
плодов. Срывать лист нужно как только
появятся маленькие помидорки - с
вишенку, раньше этого делать не нужно:
иначе будут плохо завязываться завязи.

В эти дни надо хорошенько подкор-
мить помидорку гуматом натрия - 10 г на
100 литров воды. Не бойтесь гумата нат-
рия, это органическое удобрение.

В теплицах томаты хуже завязы-
ваются, особенно нынешним жарким
летом. Чтобы ускорить опыление, сове-
тую постучать по стеблям томатов, как я
говорю потюкать.

Очень часто садоводы не знают,
какие пасынки обрывать, а какие остав-
лять, а ведь это напрямую связано с
урожаем. Совет запомнить: оставлять
нужно только первый пасынок, который
появится под (а не над) первой кистью.
Большинство огородников делают как
раз наоборот и оставляют верхний, вре-
доносный пасынок, который будет цве-
сти, но не плодоносить. Оставшиеся два
ствола позволят сформировать куст
(иногда можно формировать и в 3 стеб-
ля) с 4-5 ярусами помидоров.

ваЖная ДеТаль: ПОлИв
Запомните: поливать томаты нужно

не под куст, а в междурядьях. Под куст я
поливаю помидорки, пока они малень-
кие, а к 10-12 июня, когда кусты пол-
ностью окучены, обильный полив - толь-
ко в междурядья. Томаты любят неча-
стые, но именно обильные поливы (1
раз в 7-8 дней). Причем верхушка оку-
ченного бугра должна оставаться сухой -
таким образом воздух через сухой грунт
поступает к корням. Можно даже за-
мульчировать верх рубленой соломой. А
влага пусть поступает к корням из меж-
дурядий. Объяснение почему: когда мы
поливаем куст под корень, вода обмыва-
ет корень и земля отстает от него.
Корневой системе опять приходится
работать, тратить силы чтобы «присо-
сать» грунт. В канавках же влажный
грунт, наоборот, давит на корни, придав-
ливает землю.

(Окончание на стр. 3)

Хочу вам предложить ознакомиться с очень полезными советами 

Растения, о которых пой-
дет речь, можно использовать
как для изготовления мыла в
домашних условиях, так и в
качестве его заменителя. В их
состав входят сапонины – ор-
ганические соединения, спо-
собные образовывать пену.

Наша справка!
Свое название сапонины

получили от латинского сло-
ва sapo, которое переводит-
ся на русский язык как «мы-
ло». Эти вещества входят в
состав моющих средств для
изделий из шелка и шерсти, а
также используются при
изготовлении некоторых пи-
щевых продуктов, например,
халвы и кремов.

Береза
То, что в листьях березы

содержатся мыльные веще-
ства, – достаточно известный
факт, как и то, что части этого
дерева обладают целебными
свойствами. Так, из них варят
полезное дегтярное мыло: в
нем присутствует около 10 %
березового дегтя, а также
отвар березовых листьев и
почек. Известный антибакте-
риальный эффект дерева
широко используют при лече-
нии кожных заболеваний,
например, экземы на руках.

Отвар можно приготовить
и самому. Для этого 30 г хоро-
шо промытых листьев березы
залейте 400 мл кипятка и
варите на медленном огне в
течение 10 минут. Затем осту-
дите до нужной температуры,
чтобы не обжечь кожу, и поме-

стите в отвар руки на 30 минут.
Максимального результата
можно достичь, проводя 2-3
такие процедуры в день.

Женьшень
Еще одно, не менее из-

вестное, «мыльное» растение.
Если выражаться точнее, то
сапонины содержатся в корне
женьшеня, о целебных свой-
ствах которого так же давно
известно. В нем находится и
масса витаминов (фолиевая
кислота, витамин С и другие),
макро- (калий, кальций, маг-
ний, фосфор) и микроэлемен-
тов (железо, кобальт, марганец
и другие). И, конечно, жень-
шень добавляют в состав раз-
ных видов мыла. А еще из
корня женьшеня в домашних
условиях легко приготовить
пасту, которую используют при
лечении кожных заболеваний.

Для этого залейте 2 ст. л.
измельченного в порошок кор-
ня женьшеня 2-3 ст. л. горячей
воды и оставьте на 2-3 часа.
Затем нагрейте настой на во-
дяной бане до 60-70°C и осту-
дите до температуры тела.

Важно!
Все представленные в

статье рецепты можно
использовать только в том
случае, если у вас нет аллер-
гии на перечисленные в них
компоненты.

Мыльнянка 
лекарсТвенная

Первое слово в составном
латинском названии этого
растения Saponaria officinalis
сигнализирует о том, что в
состав этого растения тоже

входят «мыльные» вещества.
Преимущественно они содер-
жатся в его корне, который ра-
нее широко использовался
для выведения пятен с тканей,
а также для стирки одежды. В
настоящее время корень мыль-
нянки лекарственной тради-
ционно собирают после увяда-
ния надземной части расте-
ния, а затем высушивают.

Специалисты рекомен-
дуют собирать корни толщи-
ной не менее 2-3 см: именно в
них содержится наибольший

объем сапонинов – до 35 %.
Если для сушки корня

мыльнянки лекарственной
применяется сушилка, то тем-
пература в ней должна быть
около 50°С. Высушенный ко-
рень измельчают при помощи
кухонного комбайна или блен-
дера.

В домашних условиях
проще всего приготовить из
растения жидкое мыло. Для
этого 70 г измельченного корня
мыльнянки лекарственной за-
лейте 1,5 л горячей воды,
поставьте на огонь и кипятите
в течение 15 минут на сред-
нем огне.

Наша справка!
Мыльнянка лекарственная

не единственное растение
семейства Гвоздичные, содер-
жащее в своем составе сапо-
нины. Они же присутствуют,
например, в зорьке обыкновен-
ной, которую еще называют
«татарским мылом».

сИнюха гОлуБая
Корни этого растения

«вмещают» от 20 до 30 %
сапонинов, благодаря кото-
рым, как мы уже сказали,
легко достичь мыльного эф-
фекта. Более того, такое же
действие, но в меньшей степе-
ни оказывают и листья синюхи
голубой. Некоторые дачники

утверждают, что ее даже
можно применять как дезин-
фицирующее средство для
обработки ран и других
повреждений кожи.

Важно!
Для сбора с этой целью

больше подойдут корни рас-
тений первых двух лет жизни:
в них отмечается максималь-
ное содержание сапонинов.
Сушат сырье по аналогии с
корнем любого другого рас-
тения, содержащего сапони-
ны, – при температуре около
50°С или в сухом месте.

ЦИклаМен
И в его корне также содер-

жатся мыльные вещества (по
некоторым данным – не менее

25 %), хотя в декоративных
разновидностях цикламена их,
конечно, будет меньше. Во-
обще, это растение достаточ-
но неприхотливое и при этом
очень красивое. Однако если
вдруг что-то пошло не так и
альпийская фиалка в вашем
доме зачахла как цветок, то ее
корень еще не поздно исполь-
зовать для выведения пятен с
одежды или мытья рук, про-
извольно настояв в неболь-
шом объеме воды. Естест-
венно, корень предварительно
нужно измельчить.

5 растений, из которых легко сделать мыло
То, что мыло сегодня можно приготовить с использо-

ванием ряда растений, наверное, ни для кого не секрет.
Поэтому не проходите мимо перечисленных ниже пред-
ставителей флоры. Особенно если в доме нечем вымыть
руки. 

Ингредиенты
¨ помидоры - 3 шт.
¨ огурец - 1 шт.
¨ лук (репчатый или крас-

ный) - 1 шт.
¨ перец болгарский (же-

лательно оранжевый) - 1 шт.
¨ маслины - 3 столовых

ложки
¨ листовой салат
¨ сыр брынза или фета (я

использовала сыр моцарел-
ла) - 100-150 г;

для заправки салата
¨ оливковое или расти-

тельное масло - 2 столовых
ложки,

¨ бальзамический или вин-
ный уксус (можно заменить
лимонным соком) - 2 сто-
ловых ложки,

¨ соль,
¨ свежемолотый перец,
¨ сухое орегано (или смесь

итальянских трав).

Приготовление
Все овощи вымыть, обсу-

шить и нарезать. 
Каждую маслину разре-

зать вдоль на 4 части или
порезать колечками.

Брынзу или фету порезать
кубиками.

Дно салатника или тарел-
ки застелить листьями сала-
та, а сверху красиво разло-
жить овощи и кубики сыра.

Салат, если нужно, посо-
лить (учитывайте, что сыр

соленый), поперчить, немно-
го посыпать сухим орегано и
сбрызнуть бальзамическим
уксусом (или лимонным со-
ком) и оливковым маслом
(или растительным маслом).

Приятного аппетита!

Греческий салат
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на июль

C 1 июля по 1 июля - убывающая
Луна в знаке Рыб:

Это время можно использовать для
проведение поливов и подкормок орга-
ническими удобрениями овощных куль-
тур, ягодных кустарников и малины; под-
кормки плодовых деревьев с повышен-
ной дозой азотных удобрений. Бла-
гоприятное время для повторных посе-
вов зеленных культур. Незабудьте про
окучивание картофеля, прореживание
посевов моркови.

C 1 июля по 3 июля - убывающая
Луна в знаке Овна: 

Обрезка старых листьев на огурцах и
кабачках, томатах, слабых и неплодоно-
сящих побегов на перце, пожелтевших
листьев до первой кисти на баклажанах.
Проведение подкормок овощных и пло-
дово-ягодных растений. Опрыскивание
капусты от гусениц, огурцов от паутинно-
го клеща, плодовых деревьев и кустар-
ников от тли. Борьба с сорняками. Ска-
шивание травы. Удаление корневой и
штамбовой поросли по мере ее появле-
ния. Проверка правильности установки
подпор под обильно плодоносящие
деревья. Убранные в это время овощи
смогут хорошо храниться. Прищипыва-
ние малины для образования боковых
побегов. Удаление усов у земляники. 

C 3 июля по 6 июля - убывающая
Луна в знаке Тельца:

Посев редьки на зимнее хранение,
дайкона, репы, посев редиса. Отгре-
бание почвы от луковиц лука-репки,
окучивание лука-порея. Внесение удоб-
рений под корнеплоды и картофель,
обработка их стимуляторами роста.
Борьба с сорняками, удаление земля-
ничных усов. Заготовка сена для осен-
ней заправки парников и теплиц, добав-
ления в компост и для мульчирования.
Удаление корневой и штамбовой порос-
ли по мере ее появления. Проверка пра-
вильности установки подпор под обиль-
но плодоносящие деревья. Хорошо про-

ходит укоренение саженцев деревьев и
кустов. Деление ирисов, нарциссов и их
посадка. Черенкование и укоренение
многолетних цветочных культур. 

C 6 июля по 8 июля - убывающая
Луна в знаке Близнецов:

Благоприятное время для пасынко-
вания томатов, формирования растений
перцев, баклажанов и огурцов. При-
щипка плетей у тыквы, арбузов и дынь,
верхушки стебля у брюссельской капу-
сты. Обрезка старых листьев на огур-
цах, кабачках, томатах, слабых и не пло-
доносящих побегов на перце и пожел-
тевших листьев до первой кисти на бак-
лажанах. Пересадка усов земляники,
формирование новых грядок. Подкорм-
ка ремонтантной земляники сухим ком-
плексным удобрением и золой. Вне-
сение в сухом виде комплексных мине-
ральных удобрений под цветы. Рых-
ление и прореживание. Борьба с сорня-
ками, опрыскивание от вредителей и
болезней деревьев и кустарников. Уда-
ление корневой и штамбовой поросли.
Сбор ягод и овощей и их переработка.
Выкапывание луковиц тюльпанов, гиа-
цинтов и мелколуковичных. 

C 8 июля по 9 июля - убывающая
Луна в знаке Рака:

Возможное время для повторных
посевов редиса. Обработка отплодоно-
сившей земляники. Обработка огурцов и
томатов, направленная на предотвра-
щение грибковых и бактериальных забо-
леваний. Уборка ранних овощей, поме-
щение ботвы в компост при отсутствии
заболеваний. Сбор и переработка ово-
щей и ягод (благоприятные дни для
засолки огурцов по зодиакальному
положению Луны); заготовка соков и
вина (вино малиновым бывает не толь-
ко по цвету...). 

C 9 июля по 11 июля - НоВолуНиЕ
Не рекомендуется ничего сажать,

пересаживать, обрезать, пасынковать и

прищипывать. Разрешены любые хозяй-
ственные работы, работа с почвой.

C 11 июля по 13 июля - растущая
Луна в знаке Льва:

Неблагоприятное время для поли-
вов, жидких корневых подкормок и про-
чих работ с овощными растениями.
Полезно опрыскивание против болезней
и вредителей. Благоприятный период
для посева, посадки и пикировки засухо-
устойчивых цветов, вьющихся цветов и
декоративных культур. Собранные
лекарственные травы будут обладать
наибольшей силой, особенно травы,
которые лечат сердечные болезни.
Собранный урожай надо сразу же пере-
рабатывать. 

C 13 июля по 15 июля - растущая
Луна в знаке Девы:

Неглубокое рыхление и мульчирова-
ние почвы, уничтожение сорняков, под-
готовка компоста. Неустойчивые к бо-
лезням цветы, посаженные или переса-
женные в эти дни, будут меньше болеть.
Благоприятно закладывать миксборде-
ры, рабатки, клумбы, альпийские горки;
сажать и пересаживать лекарственные
травы, засевать газоны, лужайки. Посев
двулетних цветов и посадка декоратив-
ных растений. Собранный урожай нужно
сразу же перерабатывать. Посадка зе-
леных черенков многолетних цветов.

С 15 июля по 17 июля - растущая
Луна в знаке Весов:

Посев шпината для осеннего пот-
ребления. Возможно внесение удобре-
ний в сухом виде, рыхление, компости-
рование, мульчирование. Можно сре-
зать и сушить пряные травы. Укорене-
ние земляничных розеток. Установка
подпор под деревья. Деление и пере-
садка многолетних цветов (если они
отцвели). Можно сажать и пересаживать
лекарственные травы, комнатные цве-
ты. Посадка декоративных кустарников,
зеленых черенков плодовых и декора-
тивных кустарников для укоренения.
Проведение летней окулировки роз.

С 17 июля по 20 июля - растущая
Луна в знаке Скорпиона:

Полив и проведение корневых под-

Фа зы Лу ны 
на июль 2021 го да

Третья четверть
2 июля 2021

Новая Луна
10 июля 2021

Первая четверть
17 июля 2021

Полная Луна
24 июля 2021

Третья четверть
31 июля 2021
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Июль - макушка лета
В июле, в период активного роста, проводят

прищипку (пинцировку) побегов у основных плодо-
вых культур - яблони, груши, сливы и др. Это обес-
печивает торможение роста побегов, наступает
процесс их одревеснения. Как правило, пинцируют
побеги-конкуренты и те веточки, которые садовод
хочет из ростовых поскорее перевести в плодовые.
Внимательно следите за деревьями, и если на

яблонях, грушах и сливах растет очень много плодов, то под ветки нужно поставить
подпорки, иначе они могут сломаться под грузом урожая.

В июле собирают урожай с ягодников: малины, земляники, смородины, ежевики,
крыжовника и других культур. Кроме этого, необходимо постоянно осуществлять поли-
вы и подкормки растений. Не нужно забывать также и о борьбе с вредителями и болез-
нями. Для томатов в конце июля самой большой опасностью является фитофтора, для
профилактики целесообразно обработать их 1 % раствором бордосской жидкости - она
не испортит начинающие созревать помидоры, поскольку ее соли не могут пройти через
защитную оболочку плода... Но если вы опасаетесь, что дети могут сорвать поми-
дор и съесть его немытым, то лучше провести обработку водным раствором йода
(слегка желтый), возможно он не так хорошо защитит от грибковых заболеваний (так или
иначе, йод - антисептик общего спектра действия), но зато на созревающих помидорах
не будет токсичных солей (из этих соображений, пока не пришла идея обработки йодом,
я не обрабатывал томаты с созревающими помидорами вообще ничем).

Июль - пора интенсивной отдачи урожая у огурцов. В календаре специально упо-
минаются периоды из наиболее благоприятных дней для засолки огурцов.

Народные приметы о погоде в июле:
Если июль жаркий, то январь будет морозным.
Июль - макушка лета, декабрь - шапка зимы.
Июль - грозник, месяц ливневых дождей.

Что ПолЕзНого СодЕржитСя 
В алоэ?

Полезные и лечебные свойства алоэ
заключаются, конечно же, в его богатом
составе. Нет растения, что содержало бы
больше полезных веществ, чем столет-
ник, в котором более двух сотен элемен-
тов. Среди них особенно выделяются раз-
личные эфирные масла, а также природ-
ные кислоты – яблочная, лимонная и так
далее. Богато растение и на флавоноиды,
а также дубильные вещества. Не забудем
и про бета-каротин, а также глюкозу с
фруктозой, алкалоиды и различные поли-
сахариды.

Конечно же, наибольшую часть расте-
ния составляют витаминные группы: A, B,
C, E и другие. В наличии в алоэ и микро-
элементы: Калий, Кальций, Фосфор,
Медь, Железо и так далее.

Это интересно: существует несколько
основных видов этого растения. Нам
более известно алоэ древовидное, но
бывают ещё и такие типы, как барбадос-
ское, остистое, алоэ вера и многие дру-
гие.

ПолЕзНыЕ СВойСтВа алоэ 
для оргаНизма жЕНщиН 

и мужЧиН
В качестве лекарства данное расте-

ние стало применяться уже очень давно,
когда впервые были обнаружены полез-
ные свойства, содержащиеся в его соке и
листьях. К примеру, они обладают отлич-
ным защитным свойством, которое помо-
гает стимулировать работу иммунитета и
побороть любые вирусные и бактериаль-
ные заболевания.

Рекомендован алоэ и для диабетиков,
ведь он отлично справляется с понижени-
ем и нормализацией уровня сахара в
крови. Также он снижает количество вред-
ного холестерина, благодаря чему запус-
кается естественный процесс очистки.

Алоэ является признанным сред-
ством, благодаря которому можно забыть
про воспаление легких, туберкулез и дру-
гие заболевания, связанные с дыхатель-
ными путями. Оно помогает очистить их
от вирусов и бактерий, благодаря чему
происходит естественный процесс оттор-
жения грибков и других заболеваний.

Польза для женского организма:
Помогает при похудении и сбрасывать

лишний вес.
Очищает кожу лица, делает ее глад-

кой и мягкой.
Устраняет первые признаки старения.
Улучшает состояние волос и укреп-

ляет их корневую систему.
Помогает устранить различные про-

блемы женской половой системы.
Улучшает самочувствие во время

ПМС.
Это интересно: считается, что стра-

ной, где впервые появилось алоэ, была
Африка и ее южные регионы. В особенно-
сти много этого растения было обнаруже-
но в Малави и Мозамбике.

Польза для мужского здоровья:
Помогает вывести токсины, шлаки и

продукты распада алкоголя из организма.
Улучшает работоспособность и жиз-

ненный тонус.
Укрепляет костную систему и улучша-

ет подвижность суставов.

Является профилактикой онкологиче-
ских заболеваний и опухолей.

Помогает улучшить работу сердца и
предотвратить инфаркты.

Снижает уровень стресса и улучшает
настроение.

Также алоэ отлично влияет на крово-
обращение в организме, очищает кровь
от вредоносных веществ, что стимулиру-
ет нормальную работу сердечных мышц.
Помогает укрепить стенки сосудов, дела-
ет их более эластичными, благодаря чему
можно забыть про ранний тромбоз.

Помогает устранить множество раз-
личных заболеваний, среди которых –
стафилококк, дифтерия, глисты и другие.
Является профилактикой от брюшного
тифа и других заболеваний желудка и
пищеварительной системы.

Часто алоэ используется в качестве
домашнего лекарственного средства. С
его помощью можно приготовить отвары,
примочки и многое другое, что поможет
устранить целый ряд заболеваний. Так,
речь идет о насморке, гриппе, болезнен-
ных ощущениях в горле во время пневмо-
нии, зубной боли и многого другого. Также
рекомендуется использовать заживляю-
щую мазь из листьев, которую наносят на
раны, следы от герпеса и другие кожные
заболевания.

infoeda.com

Что же нужно для того,
чтобы вырастить базилик, что-
бы круглый год наслаждаться
этим ароматным растением?!

ВыращиВаНиЕ 
базилика На огородЕ

Поскольку базилик являет-
ся теплолюбивым растением
и развивается достаточно
медленно, необходимо поза-
ботиться о своевременном
посеве семян на рассаду. Для
этого нужно подготовить емко-

сти с плодородной почвой, в
которую в первой декаде
апреля высевают семена.
Расстояние между рядами не
должно превышать 5 см. 

При появлении первых
всходов сеянцы необходимо
проредить, дабы они имели
возможность нормально раз-
виваться. Полив желательно
проводить по мере высыха-
ния почвы путем опрыскива-
ния.

Полноценная рассада фор-

мируется в течение 55-60 дней
от момента посева, о чем сви-
детельствуют появившиеся
полноценные листики. Выса-
живают базилик в конце мая,
когда снижается вероятность
ночных заморозков. Расстоя-
ние между рядами не должно
превышать 40-50 см, а вот
между растениями в ряде ре-
комендуется делать промежу-
ток не больше 20-30 см. Для
полноценного роста базилика
необходимо 1 раз в 2 недели
производить подкормку мине-
ральными удобрениями. Так-
же на урожай благотворно
влияют рыхление и прополка
от сорняков.

ВыращиВаНиЕ базилика
На ПодокоННикЕ

Для того, чтобы вырастить
базилик в комнатных условиях,
следует учесть некоторые осо-
бенности, которые несколько
отличаются от выращивания
семян на рассаду.

Основные правила выра-
щивания растения на по-
доконнике:

• для успешного выращи-
вания базилика в закрытом
помещении как нельзя лучше

подойдут мелколистные сорта
растения;

• посев семян можно осу-
ществлять на протяжении все-
го года, но для лучшего разви-
тия саженцев лучше прово-
дить работы в начале весны,
поскольку на первых порах
освещение играет главную
роль в развитии растения;

• перед наполнением ем-
кости почвой в качестве дре-
нажа на дно необходимо по-
местить слой гальки;

• емкость должна быть
объемом не более 2 л и обла-
дать дренажными отверстия-
ми;

• сеять семена рекоменду-
ется не глубже 1 см, иначе пе-
риод появления всходов мо-
жет существенно затянуться;

• чтобы ускорить произрас-
тание семян нужно накрыть
горшок стеклом или пищевой
пленкой, периодически про-
ветривая;

• в зимний период базилик
нуждается в дополнительном
освещении фитолампой;

• чтобы растение хорошо
развивалось, его необходимо
периодически прищипывать,
аккуратно срезая верхушку и
оставляя хотя бы 4-6 листьев
в нижней части стебля.

Столетник - домашнее лекарственное растение
Практически в каждом доме всегда можно найти столетник, который хоро-

шо известен нашим родителям и бабушкам своими свойствами. Но каковы же
вред и польза алоэ для организма и действительно ли стоит выращивать его
в домашних условиях?

Среди огромного разнообразия огородной зелени
базилик является любимцем у многих огородников. Его
ценят не только за изысканный аромат и насыщенный
вкус, но за целый ряд полезных веществ, благотворно
влияющих на организм человека.

Как вырастить базилик на огороде и дома
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Не каждый потребитель в курсе, что
монтажная пена бывает разных видов и
разного назначения. Постараемся разо-
браться, какая именно пена применима
при различных видах ремонта и как
выбрать монтажную пену для окон, мон-
тажа и утепления конструкций.

КАКАя мОНтАЖНАя ПЕНА 
НУЖНА для РЕмОНтА

Выбирая монтажную пену, перво-
наперво взгляните на объем предстоящих
работ. Для небольшого ремонта выгоднее
приобрести полупрофессиональную мон-
тажную пену, которую также называют
адаптерной или монтажной пеной быто-
вой.

Для ее использования вам не потребу-
ется никаких дополнительных приспособ-
лений: по сути, это баллон с пластиковой
трубкой, облегчающей нанесение пены.
Такая пена подойдет вам, если объем
работ невелик и вы не планируете
использовать более десяти баллонов.

КАКУю мОНтАЖНУю ПЕНУ ВыБРАть
ПРи СЕРьЕЗНОм 

УтЕПлЕНии дВЕРЕй, ОКОН и СтЕН
В данных случаях вам пригодится про-

фессиональная монтажная пена. Ее
используют при выполнении большого
объема работ. Для нанесения этой пены
вам потребуется специальный монтаж-
ный пистолет (поэтому ее иногда еще
называют пистолетной пеной).

Работа с пистолетом более удобна, он
позволяет запенивать более тонкие щели,
также за счет более точной дозировки его
применение уменьшает расход монтаж-
ной пены. Но вам также потребуется при-
обрести и специальное средство для очи-
стки пистолета после окончания работы.

ВНимАНиЕ, РАСшиРяЕмОСть 
и ВЕС!

При выборе пены обязательно учиты-
вайте такой показатель, как вес баллона.
Баллон объемом 750 мл должен весить
850 - 920 граммов. Недобросовестный
производитель может и «недолить» до
нужного объема.

При запенивании нужно оставлять
одну треть объема свободной.

При выборе пены обязательно выби-
райте тот баллон, который больше весит:

у него будет больший выход пены.
Производитель указывает на упаковке
максимальный выход пены, но  для его
достижения необходимо соблюсти все
инструкции.

При выходе из баллона пена расши-
ряется - это первичное расширение, пока
она застывает - вторичное. При запенива-
нии нужно оставлять одну треть объема

свободной. В работе с тонкостенным про-
филем или хрупкими конструкциями во
избежание деформации следует выбрать
монтажную пену, имеющую меньшее рас-
ширение.

ВыБиРАЕм ПЕНУ ПО СЕЗОНУ
Определяясь, какую монтажную пену

выбрать, имейте в виду температуру воз-
духа в помещении и на улице.

Аэрозольная пена

Имеется в виду температурный режим
проведения ремонтных работ. Монтажная
пена бывает трех видов: летняя, зимняя и
всесезонная. Летняя пена применяется
при температуре от +5 до +35 градусов,
зимняя же применяется от -15 до +35 гра-

дусов. Но специалисты говорят, что выход
всесезонной пены все-таки чуть меньше,
чем летней. При этом нужно помнить, что
для проведения работ баллон нужно
слегка подогреть до +10 градусов.

мОНтАЖНыЕ ПЕНы ОСОБОгО
НАЗНАчЕНия

В некоторых случаях вам может
потребоваться более дорогостоящая
двухкомпонентная монтажная пена, отли-
чающаяся очень быстрым отвердением.
Влажность воздуха также не влияет на ее
полимеризацию.

Аэрозольная пена предназначена для
применения в труднодоступных местах.
Баллон с этой пеной переворачивать не
нужно, что может пригодиться, например,
для запенивания щелей на потолке.

Также можно найти и купить противо-
пожарную монтажную пену, применяемую
при повышенных требованиях пожарной
безопасности. Такая пена предназначена
для применения в угольных шахтах и руд-
никах. Несущий газ, находящийся в ней,
негорючий и флуоресцентный.

Покупая пену, следует отдать свой
выбор проверенным производителям. Но,
к сожалению, многие фирмы, раскрутив
свое имя, переносят производство в
Китай. И, покупая вроде бы уже проверен-
ную пену, вы можете испытать большое
разочарование. Поэтому для окончатель-
ного решения, какую монтажную пену
выбрать, следует внимательно изучать
упаковку. Она должна быть чистой и без
потеков.

Также следует знать, что монтажная
пена боится ультрафиолетовых лучей.
После работы следует защитить запенен-
ные участки от их пагубного влияния:
окрасить, оштукатурить или закрыть
каким-либо материалом. В этом случае
монтажная пена не будет осыпаться и
прослужит долго.

6

Какую монтажную пену выбрать для проведения ремонтных работ кормок овощных культур; корневых и
внекорневых подкормок плодовых де-
ревьев, ягодных кустарников, цветов
(внесение фосфорно-калийных удобре-
ний). Удобное время для полива, рыхле-
ния, мульчирования почвы и компости-
рования. Посев шпината для осеннего
потребления, посев многолетних сортов
лука: шнитта, батуна, слизуна и души-
стого. Укоренение земляничных розеток.
Наклон и подвязка однолетних приро-
стов яблони в процессе формирования
крон. Возможно вегетативное размноже-
ние и посадка многолетних цветов.
Пересадка комнатных цветов. Сбор ягод
и овощей и их переработка. Стрижка
газонов и лужаек.

С 20 июля по 22 июля - растущая
Луна в знаке Стрельца:

Корневые подкормки плодово-ягод-
ных культур фосфорно-калийными удоб-
рениями. Опрыскивание овощей стиму-
ляторами роста, а также препаратами от
болезней и вредителей. Проведение
прививок плодовых и декоративных
культур. Опрыскивание цветочных куль-
тур от грибковых заболеваний. Про-
верка правильности установки опор под
ветви плодовых деревьев. Сбор огур-
цов, томатов, кабачков, патиссонов и
других созревших овощей; урожай ово-
щей и ягод следует сразу перерабаты-
вать. Обработка и посадка земляники,
укоренение усов. Деление, посадка и
пересадка многолетних цветочных
растений.

С 22 июля по 22 июля - растущая
Луна в знаке Козерога:

Посев шпината для осеннего потреб-
ления. Проверка правильности установ-
ки подпор под плодоносящие деревья.
Закладка новых плантаций земляники
из выращенного на участке посадочного
материала. Проведение подкормок пло-
дово-ягодных культур фосфорно-калий-
ными удобрениями и корневых подкор-
мок овощных культур. Деление и пере-
садка отцветших многолетников. Сбор и

переработка урожая огурцов, кабачков,
томатов и других созревших овощей, а
также урожая ягод. Подготовка посадоч-
ных ям для осенней посадки плодовых
деревьев и ягодных кустарников.
Закладка компостных куч. Борьба с вре-
дителями и болезнями.

С 22 июля по 25 июля - ПОлНОлУ-
НиЕ:

Не рекомендуется ничего сажать,
пересаживать, обрезать, пасынковать и
прищипывать. Неблагоприятные дни
для засолки. (Не стоит солить, напри-
мер, огурцы или томаты в полнолуние.)
Можно рыхлить и мульчировать землю.
Сбор цветов, листьев и травы лекарст-
венных и пряных растений. Обработка и
очистка освободившейся земли.
Внесение органических и минеральных
удобрений, можно провести известкова-
ние.

С 25 июля по 26 июля - убывающая
Луна в знаке Водолея:

Неблагоприятное время для прове-
дения поливов и корневых подкормок.
Не проводят посевов, посадок и переса-
док. Эффективна борьба с сорняками и
вредителями. Прореживание, прищипка
и пасынкование овощных культур.
Удаление пожелтевшей листвы у тома-
тов, перца, огурцов, кабачков, тыкв.
Удаление штамбовой поросли и при-
щипка зеленых побегов у плодовых
деревьев. Скашивание травы. Установ-
ка опор под ветки плодовых деревьев,
нагруженные урожаем. Внесение на
освободившиеся гряды компоста или
перегноя. Хороший период для сбора
трав, овощей и фруктов, которые подле-
жат сушке.

С 26 июля по 28 июля - убывающая
Луна в знаке Рыб:

Не рекомендуется удаление любой
поросли. Полив и подкормка растений.
Подкормка плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников, однолетних и много-
летних цветов, корневые подкормки

овощных культур. Посев дайкона, редь-
ки и редиса. Возможны повторные посе-
вы укропа, салата, кервеля, пекинской
капусты. Сбор ягод и овощей и их пере-
работка. Выкапывание луковиц тюльпа-
нов, нарциссов, гиацинтов и др.
Прополка картофеля и окучивание.
Хорошее время для засолок (благопри-
ятные дни для засолки огурцов по
зодиакальному положению Луны).
Борьба с сорняками.

С 28 июля по 30 июля - убывающая
Луна в знаке Овна:

Прищипка верхушки стебля у брюс-
сельской капусты для ограничения
роста, прищипка растущих плетей
тыквы. Удаление пасынков и соцветий
на томатах; мелких завязей и цветов на
перце; цветов и вновь появившихся
пасынков на баклажанах. Уборка и
сушка лука, выращенного из севка, и
севка чеснока, выращиваемого из буль-
бочек. Внесение удобрений под позд-
нюю капусту. Вырезка отплодоносивших
побегов малины; удаление корневой и
штамбовой поросли у яблонь и груш;
удаление усов у кустов земляники.  

С 30 июля по 31 июля - убывающая
Луна в знаке Тельца:

Полив и подкормки органическими
удобрениями овощных культур.
Благоприятные дни для сбора урожая
корнеплодов, лука-репки, озимого чес-
нока. Продолжение борьбы с сорняка-
ми. Чистка земляничных плантаций от
засохших и желтеющих листьев. Уда-
ление корневой и штамбовой поросли у
плодовых деревьев. Прищипывание ма-
лины для образования боковых побегов.
Проверка подпор под пдодоносящие
деревья и установка дополнительных
подпор. Сбор органики для последую-
щей заправки теплиц и парников. Сбор и
заготовка корней лекарственных расте-
ний: лопуха большого, одуванчика обык-
новенного, горца змеиного, цикория,
валерианы лекарственной, девясила,
золотого корня. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

РАННиЕ СтРЕлКи
Многие садоводы жалуются, что дай-

кон или черная редька быстро стрел-
куется. Этого можно избежать, если
посадить черную редьку не раньше 5-10
июля, а дайкон - не раньше 25 июля.

БдитЕльНОСть – ПРЕВышЕ
ВСЕгО!

К сожалению, любимый всеми месяц
июль – середина лета, характеризуется
не только жарой, но и полчищами вреди-
телей: совки, морковной и луковой мухи,
мучнистой росы и фитофтороза. Бак-
лажаны и перец могут начать есть тля,
клещи и белокрылки. Как только начи-
наются дожди, то в атаку идут слизни.
Именно поэтому в июле обязательно
обрабатывать все растения хотя бы для
профилактики, ведь намного лучше
предупредить болезнь, чем потом зани-
маться ее лечением.

ЗАНимАйтЕСь ЗАгОтОВКОй
ПОчВы

Именно в июле лучше всего заняться
заготовкой земли для следующего сезо-
на. Можно подготовить перегной или

речной песок, который нужно хранить в
прохладном теплом месте. Время от
времени нужно увлажнять и разрыхлять
землю.

УСКОРяЕм СОЗРЕВАНиЕ
Для того, чтобы ускорить созревание

овощей, сократите в июне полив томата,
лука, чеснока. Именно это ускорит про-
цесс роста, причем настолько, что вы
сами удивитесь прогрессу. Главное, не
сделайте землю полностью сухой, чтобы
рассада не погибла вообще. Например,
если вы перестанете поливать томаты, а
потом их зальете (или пройдет обиль-
ный ливень), то плоды потрескаются и
вы получите плохой урожай в конце.

ПОлиВАйтЕ С люБОВью
В тот момент, когда у растений начи-

нают появляться корнеплоды, полив
очень важен (морковь, свекла, петрушка,
сельдерей). Если влаги будет недоста-
точно, то вы получите мелкий урожай.

йОд для лУчшЕгО ПРОРАСтАНия
СЕмяН и ЗАщиты РАСтЕНий
Капуста сильно страдает от тли. Для

профилактики появления этого вредите-
ля обработайте капусту пеной хозяй-

ственного мыла. А если тля все же
появилась, тогда эффективным будет
такой раствор: пол-литра молока и 10
капель йода смешать с 10 литрами
воды. Этим раствором капусту надо
опрыскивать. А для лучшего ее роста и
защиты от болезней используйте рас-
твор из йода и воды (40 капель на ведро
воды). Вылейте по литру такого раство-
ра под каждый куст, когда капуста только
сформирует кочан.

Также рассаду помидоров поливают
раствором йода для более быстрого
роста (1 капля на три литра). После при-
менения этого раствора рассада зацве-
тет быстрее, а плоды будут крупнее.
Может йод защитить помидоры и от
фитофторы. Для этого вам понадобятся
несколько капель йода и 250 граммов
молока, смешайте их с 1 литром воды.

СОль для ПОдКОРмКи
Соль используют для подкормки,

если в земле не хватает натрия. Это
обычно видно, когда посажена свекла, у
нее в таком случае краснеют листья.
Чтобы повысить содержание натрия,
свеклу поливают соляным раствором
(250 граммов крупной соли разводят в
10 литрах воды).

Полезнейшие советы от опытных садоводов-огородников
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Сложно в наше время представить ремонт без хорошей монтажной пены.
Появившись на строительном рынке сравнительно недавно, этот материал
прочно вошел в нашу жизнь и используется не только при ремонтных рабо-
тах, но даже при обычном утеплении старых окон на зиму.

Чтобы иметь в нужный момент под
рукой переносную болгарку, вам необхо-

димо приобрести специальную насадку.
Она будет выступать адаптером и кре-
питься в шпинделе. Переходник пред-
ставляет собой цилиндрическую трубку,
на одном из концов которой находится
зажимной механизм для диска.

ВАЖНО!
Это крепление позволит быстро

трансформировать электроинструмент в
болгарку для применения вдали от элек-
трической сети. С помощью полученного
агрегата проводятся операции в трудно-
доступных местах, где болгарка не

я в л я е т с я
эффективной
из-за боль-
ших разме-
ров и опреде-
ленного поло-
жения режу-
щего элемен-

та в плоскости.
К недостаткам самоделки стоит отне-

сти ее малую мощность и низкое коли-
чество оборотов шпинделя за минуту.
Это неполноценный инструмент, позво-
ляющий резать толстый метал. Но если
вам нужно отрезать арматуру диамет-
ром до 8 мм или уголок 20х20, тогда вы
можете полностью рассчитывать на его
эффективность.

Делаем из обычного шуруповерта переносную болгарку
Выполнить определенные строительные работы не всегда возможно в

тех местах, где нет электричества. Если вам потребовалась болгарка, но
негде ее подключить, вы можете создать ее на базе обычного аккумуляторно-
го шуруповерта. Как это сделать, спросите вы? Очень легко.
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что такое жимолость
Жимолость - типовой род

семейства Жимолостные, объ-
единяющего почти 200 разно-
образных видов, представлен-
ных ползучими, вьющимися и
прямостоячими кустарниками.
В настоящее время чаще все-
го выращивается жимолость
садовая, выполняющая роль
декоративного кустарника, да-
рящего вкусные и полезные
ягоды. При этом вьющаяся жи-
молость применяется для вер-
тикального озеленения.

Наибольшей популярностью
пользуются 2 вида садовой
жимолости: голубая (синяя) и
жимолость съедобная.

Высота жимолости съедоб-
ной не превышает 1 м. В высо-
ту жимолость синяя достигает
2–2,5 м, представляет собой
деревянистый листопадный
кустарник со слегка изогнуты-
ми прямостоячими стеблями.

как Посадить 
жимолость

Высадить кустарник в откры-
тый грунт можно весной,
летом и осенью. Но не стоит
проводить посадку в мае и
июне, так как в это время
наблюдается интенсивный
рост побегов. Если вы плани-
руете посадить кустарник вес-
ной, то сделать это необходи-
мо до раскрытия почек. При
этом учтите, у жимолости они
раскрываются довольно рано.
Опытные садоводы советуют
высажить кустарник осенью, а
точнее, с конца сентября и до
середины октября.

Лучше всего жимолость рас-
тет на освещенном низинном
болотистом месте, при этом
участок должен быть надежно
защищен от ветра. Желатель-
но, чтобы грунт был суглини-
стым или супесчаным. Если
почва бедная, то ее предвари-
тельно потребуется удобрить.
В чересчур кислую почву вне-
сите мел или доломитовую
муку.

При покупке саженца обра-
щайте внимание на то, чтобы
у него была хорошо развита
корневая система, на ней не
было повреждений или сухих
корней. Также непосредствен-
но перед высадкой обратите
внимание на состояние куль-
туры. При необходимости уда-
лите сломанные стебли, кор-
ни. Если корни сильно длин-
ные, укоротите их до 30 см.

Глубина и диаметр посадоч-
ного места должны быть не
менее 40 см. Если вы плани-
руете высадить несколько кус-
тарников, то выдерживайте
между ними расстояние в 
1-2 м. Во время выкапывания

верхний питательный слой
грунта отбросьте в сторону, в
дальнейшем вам потребуется
смешать его с ведром пере-
гноя, 300 г древесной золы, 
0,1 кг двойного суперфосфата
и 30 г сульфата калия. Приго-
товленный состав высыпьте
на дно ямы таким образом,
чтобы получился холмик, на
который в будущем установи-
те жимолость.

После подготовки ямы поме-
стите саженец на ее середину,
хорошенько расправьте корни,
после чего заполните посадоч-
ное место рыхлым грунтом.
После посадки корневая шей-
ка должна быть в грунте на
глубине 3–5 см. Хорошенько
утрамбуйте почву, затем вы-
лейте под жимолость ведро
воды. После впитывания жид-
кости засыпьте поверхность
почвы слоем мульчи.

ПРаВила ухода
Выращивать и ухаживать за

жимолостью достаточно про-
сто. Поливайте кустарник по
мере необходимости, удаляй-
те сорняки, вносите удобрения
и рыхлите почву. Также прово-
дите профилактические обра-
ботки кустарника от вредите-
лей и заболеваний.

После посадки в открытый
грунт в течение 3 лет высоко
окучивайте кустарник весной.
Жимолость любит умеренный
полив, но в засушливую пого-
ду растение требует обильно-
го полива.

После сбора урожая требу-
ется подкормить жимолость,
обрезать стебли и своевре-
менно поливать кустарник.
Также понадобится обрабо-
тать кустарник от заболеваний
и вредителей, если они на нем
присутствуют.

Жимолость полезна не толь-
ко тем, что дает потрясающе
вкусные плоды, но и своей
декоративной особенностью.
И чтобы она сохраняла эти 2
свойства продолжительное
время, кустарнику необходимо
обеспечить должный уход.

удоБРения
Многих садоводов интересу-

ет вопрос, чем подкормить
жимолость, чтобы она красиво
цвела и приносила обильный
урожай. В течение нескольких
лет после посадки растение не
нуждается ни в каких подкорм-
ках. Начиная с 3 года следует
вносить органические удобре-
ния один раз в несколько лет.

Подкормку проводите позд-
ней осенью, внося под кус-
тарник состав из 0,1 кг дре-
весной золы, 5 кг компоста и
2 ст. л. двойного суперфос-

фата. Такая смесь рассчита-
на на 1 кв. м грунта.

Ежегодно весной до рас-
крытия почек подкармливай-
те растение аммиачной се-
литрой, из расчета 3 ч. л. на 
1 кв. м участка. После сбора
урожая внесите под кустар-
ник раствор навозной жижи,
разведя его в ведре воды в
соотношении 1 к 4.

Плодоношение
Жимолость начинает цвести

и плодоносить достаточно
рано. Плоды созревают в
конце июня или начале июля.
Ягоды следует своевременно
собирать, так как они быстро
осыпаются с кустов, из-за чего
вы рискуете потерять боль-
шую часть урожая.

Как понять, что пора соби-
рать урожай? Цвет ягод ста-
новится темно-синим. Если
же на вашем участке растет
сорт жимолости с не опадаю-
щими плодами, то после
созревания подождите неде-
лю, и только потом присту-
пайте к сбору ягод.

В случае быстрого опадения
ягод проводите сбор урожая
таким способом: расстелите
под кустом ткань и начните
стряхивать на нее плоды.
Такая процедура поможет вам
собрать спелые плоды.

Минус плодов жимолости -
они не могут храниться долго
и легко травмируются. Поэ-
тому рекомендуется после
сбора урожая поместить их в
морозилку или сразу же при-
ступить к приготовлению ва-
ренья, компотов и других кули-
нарных шедевров.

ПеРесадка
Взрослый кустарник крайне

сложно пересадить. Для нача-
ла обкопайте его, заранее
определив границы корневой
системы. После этого извлеки-
те жимолость из грунта, пере-
местите на новое посадочное
место.

Пересадку культура перено-
сит хорошо. Лучше всего пере-
саживать растение летом

сразу после сбора урожая. Это
позволит жимолости успеть
прижиться на новом месте.
После пересадки обеспечьте
растению достаточный полив.

оБРезка
Проводить первую обрезку

следует только спустя 2–3
года после посадки жимолости
в открытый грунт. В дальней-
шем побеги не нужно обре-
зать, если они отличаются
нормальной скоростью роста,
а сам кустарник не загущен.

Если вы считаете, что жимо-
лость слишком загущена, то
обрежьте парочку нулевых
ветвей, растущих прямо из
почвы. Дополнительно вы-
режьте все травмированные,
поврежденные, засохшие и
короткие ветки, отнимающие
силу у растения. Проредите
куст внутри для лучшего про-
никновения солнечных лучей.

Большая часть плодов
вырастает на годичных побе-
гах. По этой причине нежела-
тельно укорачивание побегов
текущего года, так как эта про-
цедура негативно скажется на
количестве урожая. Если у
стеблей наблюдается слабый
прирост, то слегка обрежьте их
кончики, но лишь в том случае,
когда основания побегов до-
статочно мощные.

По желанию удалите про-
шлогодние ветви, которые
приносят мало плодов. Уда-
лите все стебли, которые
низко растут, так как они пре-
пятствуют нормальной обра-
ботке поверхности почвы.

У старой жимолости прове-
дите омолаживающую обрез-
ку, удалив все старые ветки и
стебли, оставив только моло-
дые побеги, которые растут
от пня. Весной обрежьте
кустарник с целью удаления
поврежденных холодами кон-
чиков стеблей, удалите все
травмированные и повреж-
денные заболеваниями вет-
ки. После сбора урожая при
необходимости выполните
обрезку, которая поможет
сохранить форму куста.
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Жимолость - посадка и уход, размножение, сорта Болезни и ВРедители
Жимолость устойчива ко многим вреди-

телям и заболеваниям. Но иногда она
поражается красновато-оливковой пятни-
стостью, мучнистой росой, туберкулярио-
зом. Также нередко наблюдается усыха-
ние и почернение ветвей.

Все эти заболевания являются грибко-
выми с такой симптоматикой:

• кустарник начинает сохнуть, его стеб-
ли становятся бурыми или черными;

• листья желтеют и облетают раньше
положенного срока.

Крайне редко жимолость поражается
раком или такими вирусными болезнями,
как мозаика-резуха, крапчатость листьев.
При этом помните, вирусные болезни
невозможно вылечить.

Устранить грибковые заболевания
можно при помощи фунгицидных средств.
При этом важно периодически обрабаты-
вать растение от вредителей и заболева-
ний, в этом случае риск заражения сво-
дится к минимуму. Такую обработку
необходимо проводить весной до начала
интенсивного роста, а также поздней осе-
нью перед заморозками (в этом случае
применяют фунгициды).

Навредить жимолости могут 37 вреди-
телей, среди которых:

• розанная листовертка;
• жимолостные минеры;
• жимолостный клещ и др.

Размножение
Размножение жимолости происходит

семенным и вегетативным методом. У
каждого из этих способов есть свои недо-
статки и преимущества. Например, съе-
добную жимолость можно размножить
семенами, но при этом учтите, что это
растение является перекрестноопыляе-
мым. По этой причине сеянцы не могут
сохранить сортовые признаки родитель-
ской культуры. Обычно из семян жимо-
лость выращивают только селекционеры.

6-летний кустарник можно размножить
при помощи деления куста. Но учтите, что
для кустарника старше 15 лет этот способ
не подходит, так как куст трудно будет раз-
делить, даже если вы воспользуетесь
топором.

Садоводы обычно практикуют только
2 метода размножения жимолости, а
именно, использование отводок и черен-
кование.

Размножение жимолости 
семенами

Если вы планируете размножать жимо-
лость семенами, то вам пригодится наша
нижеприведенная инструкция. Возьмите
бумажное полотенце, после чего разотри-
те по нему созревшую ягоду жимолости.
Старайтесь, чтобы расстояние между
семенами было около 1 см. По заверше-
нию процедуры скатайте бумагу в рулон и
уберите на хранение. Если семена нахо-
дятся в помещении, в котором поддержи-
вается комнатная температура, то они не
теряют своей всхожести в течение
нескольких лет.

Вы можете высеивать либо свежесо-
бранные семена, либо с прошлого года.
Проводите процедуру в июне, высеивайте
семена в увлажненную почву, углубляя
семена только на 0,1 см. После этого
емкость отнесите в теплицу или закройте
стеклом.

Систематически проверяйте субстрат,
он не должен быть пересушенным. При-
мерно через 20 дней взойдут сеянцы.
Поздней осенью перенесите емкость с
сеянцами в сад, если был посеян морозо-
устойчивый сорт жимолости.

Если посев семян вы проводили в
октябре-ноябре, то емкость с сеянцами

сразу же вынесите в сад. После того, как
высота растений будет составлять
несколько см и у них появятся первые
листовые пластины, пикируйте их на гряд-
ку в саду. Систематически поливайте
растения, рыхлите их и удаляйте сорняки.
Спустя год проведите рассадку культур по
схеме 20 на 20. Первый урожай вы сможе-
те собрать через 3–4 года.

Оставьте для выращивания только те
кусты, вкус ягод которых вам больше при-
шелся по душе. После этого пересадите
саженец на постоянное место.

Размножение чеРенками
Согласно отзывам садоводов, с одного

дерева удается собрать до 200 черенков.
Их заготовку проведите в начале весны
до раскрытия почек. Выбирайте для
черенков только мощные однолетние
ветки, диаметр которых не менее 0,8 см.

Длина черенка должна быть в пределах
15–18 см. Их следует высадить на грядку
или в теплицу. Черенки заглубите в грунт
на 10 см, но следите за тем, чтобы над
поверхностью осталось не менее 2 почек.
Для ускорения появления корневой
системы рекомендуется накрыть черенки
пленкой. Полное укоренение должно про-
изойти спустя месяц.

комБиниРоВанные чеРенки
Размножить жимолость можно при

помощи комбинированных черенков.
После того, как кустарник отцветет, в мае-
июне срежьте с него 1-летний стебель с
растущими на нем побегами этого года.
Учтите, что у черенков должна присут-
ствовать «пяточка» годовалого стебля, из
которой растут эти побеги.

Высадку черенков проведите в зара-
нее подготовленную яму в саду. Не
углубляйте черенки в грунт глубже чем
на 5 см. Над грядкой установите пленоч-
ное укрытие. После этого умеренно
поливайте черенки дважды в сутки.
Верным признаком укоренения служит
отрастание верхушек.

Размножение зелеными 
чеРенками

Летом вы можете размножить культуру
зелеными черенками. Для нарезки берите
зеленые побеги нынешнего сезона, а их
заготовку выполняйте на исходе интен-
сивного роста. Ориентировочно это время
выпадает на начало июня, когда ягоды
становятся темно-синими.

Длина заготавливаемых черенков
должна быть равной карандашу. Уко-
ренять их необходимо аналогичным мето-
дом, что и одревесневшие черенки, но
при этом следите за тем, чтобы влаж-
ность грунта, как и воздуха, постоянно
были высокими. Для ускорения развития
корней обработайте нижние срезы черен-
ков гетероауксином. А на следующий год
пересадите черенки на постоянное место.

ПРоцесс Размножения 
отВодками

Легче всего размножить жимолость
отводками. Как это сделать? В июне
возле кустарника прорыхлите почву, и
немного приподнимите ее. Возьмите 2–3
мощных 1-летних стебля, растущих в ниж-
ней части куста, после чего пригните их к
поверхности грунта и в нескольких местах
пришпильте проволкой. Затем засыпьте
стебель слоем почвы, его толщина долж-
на быть в пределах 5 см.

В течение всего сезона периодически
поливайте этот стебель. На следующий
сезон, весной, отделите укорененные
отводки от родительского кустарника,
после чего пересадите его на постоянное
место. Через несколько лет этот отводок

превратится в полноценный куст.

как Размножить жимолость
делением куста

С этой целью необходимо использовать
кустарник, которому уже исполнилось 6
лет. Извлеките его из земли до набухания
почек весной или проведите процедуру в
начале осени. При помощи пилы или
секатора разделите куст на несколько
частей. Место среза обработайте дезин-
фицирующим средством. После этого
высадите кустики в новое постоянное
место. Не делите кусты старше 6 лет, так
как в этом случае велика вероятность
гибели растения.

лучшие соРта жимолости
Пришло время определиться с тем,

какую именно жимолость вы хотите выра-
щивать на своем приусадебном участке.
Отличить несъедобный сорт от съедобно-
го можно при помощи окраса. У съедоб-
ных сортов ягоды темно-синие с сизым
налетом на поверхности. Съедобными
сортами являются следующие жимоло-
сти: голубая (синяя); алтайская; камчат-
ская; жимолость Турчанинова.

По срокам созревания сорта делятся:
• раннеспелые - ягоды созревают в

середине июня;
• среднеспелые - плоды созревают в 3

декаде июня;
• позднеспелые - плоды созревают в

конце июня.
По высоте кустарника выделяют:
• низкорослые - высота кустарника не

превышает 1,5 м;
• среднерослые - величина кустарника

составляет не более 2 м;
самыми лучшими  сортами жимоло-

сти  являются:  «Дочь великана»; «Изю-
минка»; «Роксана»; «Синеглазка»; «Си-
няя птица»; «Фиалка».

Полезные сВойстВа жимолости
До сих пор сомневаетесь, стоит ли

выращивать растение у себя на участке
или лучше обратить внимание на другие
кустарники? Предлагаем вам ознакомить-
ся с полезными свойствами культуры,
благодаря которым вы точно поймете, что
жимолость - необходимый кустарник на
вашем участке!

В составе ягод жимолости присутству-
ет: янтарная кислота; яблочная кислота;
лимонная кислота; щавелевая кислота;
витамины группы В; витамин, А; витамин
С; пектины; дубильные вещества; сахаро-
за; фруктоза; глюкоза; галактоза; калий;
железо; магний; фосфор; натрий; йод.

Такой богатый химический состав ока-
зывает положительное воздействие на
повышение желудочной секреции. В
народной медицине ягоды жимолости
применяют для лечения запоров и диа-
реи, при болезнях желудка, гипертонии и
анемии. Ягоды жимолости обладают таки-
ми свойствами: общеукрепляющее; моче-
гонное; противовирусное; cлабительное;
желчегонное; антибактериальное; анти-
цинготное; антиоксидантное; противо-
грибковое.

ПРотиВоПоказания
Несмотря на пользу продукта, иногда

его использование может вызвать различ-
ные проблемы со здоровьем. У съедоб-
ных видов растения противопоказаний
нет. Но все же не рекомендуется употреб-
лять ягоды в большом количестве, так как
это может спровоцировать мышечный
спазм, расстройство желудка и различ-
ные высыпания на коже.

Теперь вы знаете, как правильно поса-
дить, вырастить и ухаживать за жимо-
лостью. 

В статье обсуждаем жимолость. Рассказываем о посад-
ке  и  уходе  за  растением,  особенностях  подкормки
и  периоде  плодоношения.  Вы  узнаете,  как  пересадить
кустарник, обрезать и лучшие сорта жимолости для выра-
щивания в Подмосковье и других регионах страны.
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что такое жимолость
Жимолость - типовой род

семейства Жимолостные, объ-
единяющего почти 200 разно-
образных видов, представлен-
ных ползучими, вьющимися и
прямостоячими кустарниками.
В настоящее время чаще все-
го выращивается жимолость
садовая, выполняющая роль
декоративного кустарника, да-
рящего вкусные и полезные
ягоды. При этом вьющаяся жи-
молость применяется для вер-
тикального озеленения.

Наибольшей популярностью
пользуются 2 вида садовой
жимолости: голубая (синяя) и
жимолость съедобная.

Высота жимолости съедоб-
ной не превышает 1 м. В высо-
ту жимолость синяя достигает
2–2,5 м, представляет собой
деревянистый листопадный
кустарник со слегка изогнуты-
ми прямостоячими стеблями.

как Посадить 
жимолость

Высадить кустарник в откры-
тый грунт можно весной,
летом и осенью. Но не стоит
проводить посадку в мае и
июне, так как в это время
наблюдается интенсивный
рост побегов. Если вы плани-
руете посадить кустарник вес-
ной, то сделать это необходи-
мо до раскрытия почек. При
этом учтите, у жимолости они
раскрываются довольно рано.
Опытные садоводы советуют
высажить кустарник осенью, а
точнее, с конца сентября и до
середины октября.

Лучше всего жимолость рас-
тет на освещенном низинном
болотистом месте, при этом
участок должен быть надежно
защищен от ветра. Желатель-
но, чтобы грунт был суглини-
стым или супесчаным. Если
почва бедная, то ее предвари-
тельно потребуется удобрить.
В чересчур кислую почву вне-
сите мел или доломитовую
муку.

При покупке саженца обра-
щайте внимание на то, чтобы
у него была хорошо развита
корневая система, на ней не
было повреждений или сухих
корней. Также непосредствен-
но перед высадкой обратите
внимание на состояние куль-
туры. При необходимости уда-
лите сломанные стебли, кор-
ни. Если корни сильно длин-
ные, укоротите их до 30 см.

Глубина и диаметр посадоч-
ного места должны быть не
менее 40 см. Если вы плани-
руете высадить несколько кус-
тарников, то выдерживайте
между ними расстояние в 
1-2 м. Во время выкапывания

верхний питательный слой
грунта отбросьте в сторону, в
дальнейшем вам потребуется
смешать его с ведром пере-
гноя, 300 г древесной золы, 
0,1 кг двойного суперфосфата
и 30 г сульфата калия. Приго-
товленный состав высыпьте
на дно ямы таким образом,
чтобы получился холмик, на
который в будущем установи-
те жимолость.

После подготовки ямы поме-
стите саженец на ее середину,
хорошенько расправьте корни,
после чего заполните посадоч-
ное место рыхлым грунтом.
После посадки корневая шей-
ка должна быть в грунте на
глубине 3–5 см. Хорошенько
утрамбуйте почву, затем вы-
лейте под жимолость ведро
воды. После впитывания жид-
кости засыпьте поверхность
почвы слоем мульчи.

ПРаВила ухода
Выращивать и ухаживать за

жимолостью достаточно про-
сто. Поливайте кустарник по
мере необходимости, удаляй-
те сорняки, вносите удобрения
и рыхлите почву. Также прово-
дите профилактические обра-
ботки кустарника от вредите-
лей и заболеваний.

После посадки в открытый
грунт в течение 3 лет высоко
окучивайте кустарник весной.
Жимолость любит умеренный
полив, но в засушливую пого-
ду растение требует обильно-
го полива.

После сбора урожая требу-
ется подкормить жимолость,
обрезать стебли и своевре-
менно поливать кустарник.
Также понадобится обрабо-
тать кустарник от заболеваний
и вредителей, если они на нем
присутствуют.

Жимолость полезна не толь-
ко тем, что дает потрясающе
вкусные плоды, но и своей
декоративной особенностью.
И чтобы она сохраняла эти 2
свойства продолжительное
время, кустарнику необходимо
обеспечить должный уход.

удоБРения
Многих садоводов интересу-

ет вопрос, чем подкормить
жимолость, чтобы она красиво
цвела и приносила обильный
урожай. В течение нескольких
лет после посадки растение не
нуждается ни в каких подкорм-
ках. Начиная с 3 года следует
вносить органические удобре-
ния один раз в несколько лет.

Подкормку проводите позд-
ней осенью, внося под кус-
тарник состав из 0,1 кг дре-
весной золы, 5 кг компоста и
2 ст. л. двойного суперфос-

фата. Такая смесь рассчита-
на на 1 кв. м грунта.

Ежегодно весной до рас-
крытия почек подкармливай-
те растение аммиачной се-
литрой, из расчета 3 ч. л. на 
1 кв. м участка. После сбора
урожая внесите под кустар-
ник раствор навозной жижи,
разведя его в ведре воды в
соотношении 1 к 4.

Плодоношение
Жимолость начинает цвести

и плодоносить достаточно
рано. Плоды созревают в
конце июня или начале июля.
Ягоды следует своевременно
собирать, так как они быстро
осыпаются с кустов, из-за чего
вы рискуете потерять боль-
шую часть урожая.

Как понять, что пора соби-
рать урожай? Цвет ягод ста-
новится темно-синим. Если
же на вашем участке растет
сорт жимолости с не опадаю-
щими плодами, то после
созревания подождите неде-
лю, и только потом присту-
пайте к сбору ягод.

В случае быстрого опадения
ягод проводите сбор урожая
таким способом: расстелите
под кустом ткань и начните
стряхивать на нее плоды.
Такая процедура поможет вам
собрать спелые плоды.

Минус плодов жимолости -
они не могут храниться долго
и легко травмируются. Поэ-
тому рекомендуется после
сбора урожая поместить их в
морозилку или сразу же при-
ступить к приготовлению ва-
ренья, компотов и других кули-
нарных шедевров.

ПеРесадка
Взрослый кустарник крайне

сложно пересадить. Для нача-
ла обкопайте его, заранее
определив границы корневой
системы. После этого извлеки-
те жимолость из грунта, пере-
местите на новое посадочное
место.

Пересадку культура перено-
сит хорошо. Лучше всего пере-
саживать растение летом

сразу после сбора урожая. Это
позволит жимолости успеть
прижиться на новом месте.
После пересадки обеспечьте
растению достаточный полив.

оБРезка
Проводить первую обрезку

следует только спустя 2–3
года после посадки жимолости
в открытый грунт. В дальней-
шем побеги не нужно обре-
зать, если они отличаются
нормальной скоростью роста,
а сам кустарник не загущен.

Если вы считаете, что жимо-
лость слишком загущена, то
обрежьте парочку нулевых
ветвей, растущих прямо из
почвы. Дополнительно вы-
режьте все травмированные,
поврежденные, засохшие и
короткие ветки, отнимающие
силу у растения. Проредите
куст внутри для лучшего про-
никновения солнечных лучей.

Большая часть плодов
вырастает на годичных побе-
гах. По этой причине нежела-
тельно укорачивание побегов
текущего года, так как эта про-
цедура негативно скажется на
количестве урожая. Если у
стеблей наблюдается слабый
прирост, то слегка обрежьте их
кончики, но лишь в том случае,
когда основания побегов до-
статочно мощные.

По желанию удалите про-
шлогодние ветви, которые
приносят мало плодов. Уда-
лите все стебли, которые
низко растут, так как они пре-
пятствуют нормальной обра-
ботке поверхности почвы.

У старой жимолости прове-
дите омолаживающую обрез-
ку, удалив все старые ветки и
стебли, оставив только моло-
дые побеги, которые растут
от пня. Весной обрежьте
кустарник с целью удаления
поврежденных холодами кон-
чиков стеблей, удалите все
травмированные и повреж-
денные заболеваниями вет-
ки. После сбора урожая при
необходимости выполните
обрезку, которая поможет
сохранить форму куста.
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Жимолость - посадка и уход, размножение, сорта Болезни и ВРедители
Жимолость устойчива ко многим вреди-

телям и заболеваниям. Но иногда она
поражается красновато-оливковой пятни-
стостью, мучнистой росой, туберкулярио-
зом. Также нередко наблюдается усыха-
ние и почернение ветвей.

Все эти заболевания являются грибко-
выми с такой симптоматикой:

• кустарник начинает сохнуть, его стеб-
ли становятся бурыми или черными;

• листья желтеют и облетают раньше
положенного срока.

Крайне редко жимолость поражается
раком или такими вирусными болезнями,
как мозаика-резуха, крапчатость листьев.
При этом помните, вирусные болезни
невозможно вылечить.

Устранить грибковые заболевания
можно при помощи фунгицидных средств.
При этом важно периодически обрабаты-
вать растение от вредителей и заболева-
ний, в этом случае риск заражения сво-
дится к минимуму. Такую обработку
необходимо проводить весной до начала
интенсивного роста, а также поздней осе-
нью перед заморозками (в этом случае
применяют фунгициды).

Навредить жимолости могут 37 вреди-
телей, среди которых:

• розанная листовертка;
• жимолостные минеры;
• жимолостный клещ и др.

Размножение
Размножение жимолости происходит

семенным и вегетативным методом. У
каждого из этих способов есть свои недо-
статки и преимущества. Например, съе-
добную жимолость можно размножить
семенами, но при этом учтите, что это
растение является перекрестноопыляе-
мым. По этой причине сеянцы не могут
сохранить сортовые признаки родитель-
ской культуры. Обычно из семян жимо-
лость выращивают только селекционеры.

6-летний кустарник можно размножить
при помощи деления куста. Но учтите, что
для кустарника старше 15 лет этот способ
не подходит, так как куст трудно будет раз-
делить, даже если вы воспользуетесь
топором.

Садоводы обычно практикуют только
2 метода размножения жимолости, а
именно, использование отводок и черен-
кование.

Размножение жимолости 
семенами

Если вы планируете размножать жимо-
лость семенами, то вам пригодится наша
нижеприведенная инструкция. Возьмите
бумажное полотенце, после чего разотри-
те по нему созревшую ягоду жимолости.
Старайтесь, чтобы расстояние между
семенами было около 1 см. По заверше-
нию процедуры скатайте бумагу в рулон и
уберите на хранение. Если семена нахо-
дятся в помещении, в котором поддержи-
вается комнатная температура, то они не
теряют своей всхожести в течение
нескольких лет.

Вы можете высеивать либо свежесо-
бранные семена, либо с прошлого года.
Проводите процедуру в июне, высеивайте
семена в увлажненную почву, углубляя
семена только на 0,1 см. После этого
емкость отнесите в теплицу или закройте
стеклом.

Систематически проверяйте субстрат,
он не должен быть пересушенным. При-
мерно через 20 дней взойдут сеянцы.
Поздней осенью перенесите емкость с
сеянцами в сад, если был посеян морозо-
устойчивый сорт жимолости.

Если посев семян вы проводили в
октябре-ноябре, то емкость с сеянцами

сразу же вынесите в сад. После того, как
высота растений будет составлять
несколько см и у них появятся первые
листовые пластины, пикируйте их на гряд-
ку в саду. Систематически поливайте
растения, рыхлите их и удаляйте сорняки.
Спустя год проведите рассадку культур по
схеме 20 на 20. Первый урожай вы сможе-
те собрать через 3–4 года.

Оставьте для выращивания только те
кусты, вкус ягод которых вам больше при-
шелся по душе. После этого пересадите
саженец на постоянное место.

Размножение чеРенками
Согласно отзывам садоводов, с одного

дерева удается собрать до 200 черенков.
Их заготовку проведите в начале весны
до раскрытия почек. Выбирайте для
черенков только мощные однолетние
ветки, диаметр которых не менее 0,8 см.

Длина черенка должна быть в пределах
15–18 см. Их следует высадить на грядку
или в теплицу. Черенки заглубите в грунт
на 10 см, но следите за тем, чтобы над
поверхностью осталось не менее 2 почек.
Для ускорения появления корневой
системы рекомендуется накрыть черенки
пленкой. Полное укоренение должно про-
изойти спустя месяц.

комБиниРоВанные чеРенки
Размножить жимолость можно при

помощи комбинированных черенков.
После того, как кустарник отцветет, в мае-
июне срежьте с него 1-летний стебель с
растущими на нем побегами этого года.
Учтите, что у черенков должна присут-
ствовать «пяточка» годовалого стебля, из
которой растут эти побеги.

Высадку черенков проведите в зара-
нее подготовленную яму в саду. Не
углубляйте черенки в грунт глубже чем
на 5 см. Над грядкой установите пленоч-
ное укрытие. После этого умеренно
поливайте черенки дважды в сутки.
Верным признаком укоренения служит
отрастание верхушек.

Размножение зелеными 
чеРенками

Летом вы можете размножить культуру
зелеными черенками. Для нарезки берите
зеленые побеги нынешнего сезона, а их
заготовку выполняйте на исходе интен-
сивного роста. Ориентировочно это время
выпадает на начало июня, когда ягоды
становятся темно-синими.

Длина заготавливаемых черенков
должна быть равной карандашу. Уко-
ренять их необходимо аналогичным мето-
дом, что и одревесневшие черенки, но
при этом следите за тем, чтобы влаж-
ность грунта, как и воздуха, постоянно
были высокими. Для ускорения развития
корней обработайте нижние срезы черен-
ков гетероауксином. А на следующий год
пересадите черенки на постоянное место.

ПРоцесс Размножения 
отВодками

Легче всего размножить жимолость
отводками. Как это сделать? В июне
возле кустарника прорыхлите почву, и
немного приподнимите ее. Возьмите 2–3
мощных 1-летних стебля, растущих в ниж-
ней части куста, после чего пригните их к
поверхности грунта и в нескольких местах
пришпильте проволкой. Затем засыпьте
стебель слоем почвы, его толщина долж-
на быть в пределах 5 см.

В течение всего сезона периодически
поливайте этот стебель. На следующий
сезон, весной, отделите укорененные
отводки от родительского кустарника,
после чего пересадите его на постоянное
место. Через несколько лет этот отводок

превратится в полноценный куст.

как Размножить жимолость
делением куста

С этой целью необходимо использовать
кустарник, которому уже исполнилось 6
лет. Извлеките его из земли до набухания
почек весной или проведите процедуру в
начале осени. При помощи пилы или
секатора разделите куст на несколько
частей. Место среза обработайте дезин-
фицирующим средством. После этого
высадите кустики в новое постоянное
место. Не делите кусты старше 6 лет, так
как в этом случае велика вероятность
гибели растения.

лучшие соРта жимолости
Пришло время определиться с тем,

какую именно жимолость вы хотите выра-
щивать на своем приусадебном участке.
Отличить несъедобный сорт от съедобно-
го можно при помощи окраса. У съедоб-
ных сортов ягоды темно-синие с сизым
налетом на поверхности. Съедобными
сортами являются следующие жимоло-
сти: голубая (синяя); алтайская; камчат-
ская; жимолость Турчанинова.

По срокам созревания сорта делятся:
• раннеспелые - ягоды созревают в

середине июня;
• среднеспелые - плоды созревают в 3

декаде июня;
• позднеспелые - плоды созревают в

конце июня.
По высоте кустарника выделяют:
• низкорослые - высота кустарника не

превышает 1,5 м;
• среднерослые - величина кустарника

составляет не более 2 м;
самыми лучшими  сортами жимоло-

сти  являются:  «Дочь великана»; «Изю-
минка»; «Роксана»; «Синеглазка»; «Си-
няя птица»; «Фиалка».

Полезные сВойстВа жимолости
До сих пор сомневаетесь, стоит ли

выращивать растение у себя на участке
или лучше обратить внимание на другие
кустарники? Предлагаем вам ознакомить-
ся с полезными свойствами культуры,
благодаря которым вы точно поймете, что
жимолость - необходимый кустарник на
вашем участке!

В составе ягод жимолости присутству-
ет: янтарная кислота; яблочная кислота;
лимонная кислота; щавелевая кислота;
витамины группы В; витамин, А; витамин
С; пектины; дубильные вещества; сахаро-
за; фруктоза; глюкоза; галактоза; калий;
железо; магний; фосфор; натрий; йод.

Такой богатый химический состав ока-
зывает положительное воздействие на
повышение желудочной секреции. В
народной медицине ягоды жимолости
применяют для лечения запоров и диа-
реи, при болезнях желудка, гипертонии и
анемии. Ягоды жимолости обладают таки-
ми свойствами: общеукрепляющее; моче-
гонное; противовирусное; cлабительное;
желчегонное; антибактериальное; анти-
цинготное; антиоксидантное; противо-
грибковое.

ПРотиВоПоказания
Несмотря на пользу продукта, иногда

его использование может вызвать различ-
ные проблемы со здоровьем. У съедоб-
ных видов растения противопоказаний
нет. Но все же не рекомендуется употреб-
лять ягоды в большом количестве, так как
это может спровоцировать мышечный
спазм, расстройство желудка и различ-
ные высыпания на коже.

Теперь вы знаете, как правильно поса-
дить, вырастить и ухаживать за жимо-
лостью. 

В статье обсуждаем жимолость. Рассказываем о посад-
ке  и  уходе  за  растением,  особенностях  подкормки
и  периоде  плодоношения.  Вы  узнаете,  как  пересадить
кустарник, обрезать и лучшие сорта жимолости для выра-
щивания в Подмосковье и других регионах страны.
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Не каждый потребитель в курсе, что
монтажная пена бывает разных видов и
разного назначения. Постараемся разо-
браться, какая именно пена применима
при различных видах ремонта и как
выбрать монтажную пену для окон, мон-
тажа и утепления конструкций.

КАКАя мОНтАЖНАя ПЕНА 
НУЖНА для РЕмОНтА

Выбирая монтажную пену, перво-
наперво взгляните на объем предстоящих
работ. Для небольшого ремонта выгоднее
приобрести полупрофессиональную мон-
тажную пену, которую также называют
адаптерной или монтажной пеной быто-
вой.

Для ее использования вам не потребу-
ется никаких дополнительных приспособ-
лений: по сути, это баллон с пластиковой
трубкой, облегчающей нанесение пены.
Такая пена подойдет вам, если объем
работ невелик и вы не планируете
использовать более десяти баллонов.

КАКУю мОНтАЖНУю ПЕНУ ВыБРАть
ПРи СЕРьЕЗНОм 

УтЕПлЕНии дВЕРЕй, ОКОН и СтЕН
В данных случаях вам пригодится про-

фессиональная монтажная пена. Ее
используют при выполнении большого
объема работ. Для нанесения этой пены
вам потребуется специальный монтаж-
ный пистолет (поэтому ее иногда еще
называют пистолетной пеной).

Работа с пистолетом более удобна, он
позволяет запенивать более тонкие щели,
также за счет более точной дозировки его
применение уменьшает расход монтаж-
ной пены. Но вам также потребуется при-
обрести и специальное средство для очи-
стки пистолета после окончания работы.

ВНимАНиЕ, РАСшиРяЕмОСть 
и ВЕС!

При выборе пены обязательно учиты-
вайте такой показатель, как вес баллона.
Баллон объемом 750 мл должен весить
850 - 920 граммов. Недобросовестный
производитель может и «недолить» до
нужного объема.

При запенивании нужно оставлять
одну треть объема свободной.

При выборе пены обязательно выби-
райте тот баллон, который больше весит:

у него будет больший выход пены.
Производитель указывает на упаковке
максимальный выход пены, но  для его
достижения необходимо соблюсти все
инструкции.

При выходе из баллона пена расши-
ряется - это первичное расширение, пока
она застывает - вторичное. При запенива-
нии нужно оставлять одну треть объема

свободной. В работе с тонкостенным про-
филем или хрупкими конструкциями во
избежание деформации следует выбрать
монтажную пену, имеющую меньшее рас-
ширение.

ВыБиРАЕм ПЕНУ ПО СЕЗОНУ
Определяясь, какую монтажную пену

выбрать, имейте в виду температуру воз-
духа в помещении и на улице.

Аэрозольная пена

Имеется в виду температурный режим
проведения ремонтных работ. Монтажная
пена бывает трех видов: летняя, зимняя и
всесезонная. Летняя пена применяется
при температуре от +5 до +35 градусов,
зимняя же применяется от -15 до +35 гра-

дусов. Но специалисты говорят, что выход
всесезонной пены все-таки чуть меньше,
чем летней. При этом нужно помнить, что
для проведения работ баллон нужно
слегка подогреть до +10 градусов.

мОНтАЖНыЕ ПЕНы ОСОБОгО
НАЗНАчЕНия

В некоторых случаях вам может
потребоваться более дорогостоящая
двухкомпонентная монтажная пена, отли-
чающаяся очень быстрым отвердением.
Влажность воздуха также не влияет на ее
полимеризацию.

Аэрозольная пена предназначена для
применения в труднодоступных местах.
Баллон с этой пеной переворачивать не
нужно, что может пригодиться, например,
для запенивания щелей на потолке.

Также можно найти и купить противо-
пожарную монтажную пену, применяемую
при повышенных требованиях пожарной
безопасности. Такая пена предназначена
для применения в угольных шахтах и руд-
никах. Несущий газ, находящийся в ней,
негорючий и флуоресцентный.

Покупая пену, следует отдать свой
выбор проверенным производителям. Но,
к сожалению, многие фирмы, раскрутив
свое имя, переносят производство в
Китай. И, покупая вроде бы уже проверен-
ную пену, вы можете испытать большое
разочарование. Поэтому для окончатель-
ного решения, какую монтажную пену
выбрать, следует внимательно изучать
упаковку. Она должна быть чистой и без
потеков.

Также следует знать, что монтажная
пена боится ультрафиолетовых лучей.
После работы следует защитить запенен-
ные участки от их пагубного влияния:
окрасить, оштукатурить или закрыть
каким-либо материалом. В этом случае
монтажная пена не будет осыпаться и
прослужит долго.
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Какую монтажную пену выбрать для проведения ремонтных работ кормок овощных культур; корневых и
внекорневых подкормок плодовых де-
ревьев, ягодных кустарников, цветов
(внесение фосфорно-калийных удобре-
ний). Удобное время для полива, рыхле-
ния, мульчирования почвы и компости-
рования. Посев шпината для осеннего
потребления, посев многолетних сортов
лука: шнитта, батуна, слизуна и души-
стого. Укоренение земляничных розеток.
Наклон и подвязка однолетних приро-
стов яблони в процессе формирования
крон. Возможно вегетативное размноже-
ние и посадка многолетних цветов.
Пересадка комнатных цветов. Сбор ягод
и овощей и их переработка. Стрижка
газонов и лужаек.

С 20 июля по 22 июля - растущая
Луна в знаке Стрельца:

Корневые подкормки плодово-ягод-
ных культур фосфорно-калийными удоб-
рениями. Опрыскивание овощей стиму-
ляторами роста, а также препаратами от
болезней и вредителей. Проведение
прививок плодовых и декоративных
культур. Опрыскивание цветочных куль-
тур от грибковых заболеваний. Про-
верка правильности установки опор под
ветви плодовых деревьев. Сбор огур-
цов, томатов, кабачков, патиссонов и
других созревших овощей; урожай ово-
щей и ягод следует сразу перерабаты-
вать. Обработка и посадка земляники,
укоренение усов. Деление, посадка и
пересадка многолетних цветочных
растений.

С 22 июля по 22 июля - растущая
Луна в знаке Козерога:

Посев шпината для осеннего потреб-
ления. Проверка правильности установ-
ки подпор под плодоносящие деревья.
Закладка новых плантаций земляники
из выращенного на участке посадочного
материала. Проведение подкормок пло-
дово-ягодных культур фосфорно-калий-
ными удобрениями и корневых подкор-
мок овощных культур. Деление и пере-
садка отцветших многолетников. Сбор и

переработка урожая огурцов, кабачков,
томатов и других созревших овощей, а
также урожая ягод. Подготовка посадоч-
ных ям для осенней посадки плодовых
деревьев и ягодных кустарников.
Закладка компостных куч. Борьба с вре-
дителями и болезнями.

С 22 июля по 25 июля - ПОлНОлУ-
НиЕ:

Не рекомендуется ничего сажать,
пересаживать, обрезать, пасынковать и
прищипывать. Неблагоприятные дни
для засолки. (Не стоит солить, напри-
мер, огурцы или томаты в полнолуние.)
Можно рыхлить и мульчировать землю.
Сбор цветов, листьев и травы лекарст-
венных и пряных растений. Обработка и
очистка освободившейся земли.
Внесение органических и минеральных
удобрений, можно провести известкова-
ние.

С 25 июля по 26 июля - убывающая
Луна в знаке Водолея:

Неблагоприятное время для прове-
дения поливов и корневых подкормок.
Не проводят посевов, посадок и переса-
док. Эффективна борьба с сорняками и
вредителями. Прореживание, прищипка
и пасынкование овощных культур.
Удаление пожелтевшей листвы у тома-
тов, перца, огурцов, кабачков, тыкв.
Удаление штамбовой поросли и при-
щипка зеленых побегов у плодовых
деревьев. Скашивание травы. Установ-
ка опор под ветки плодовых деревьев,
нагруженные урожаем. Внесение на
освободившиеся гряды компоста или
перегноя. Хороший период для сбора
трав, овощей и фруктов, которые подле-
жат сушке.

С 26 июля по 28 июля - убывающая
Луна в знаке Рыб:

Не рекомендуется удаление любой
поросли. Полив и подкормка растений.
Подкормка плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников, однолетних и много-
летних цветов, корневые подкормки

овощных культур. Посев дайкона, редь-
ки и редиса. Возможны повторные посе-
вы укропа, салата, кервеля, пекинской
капусты. Сбор ягод и овощей и их пере-
работка. Выкапывание луковиц тюльпа-
нов, нарциссов, гиацинтов и др.
Прополка картофеля и окучивание.
Хорошее время для засолок (благопри-
ятные дни для засолки огурцов по
зодиакальному положению Луны).
Борьба с сорняками.

С 28 июля по 30 июля - убывающая
Луна в знаке Овна:

Прищипка верхушки стебля у брюс-
сельской капусты для ограничения
роста, прищипка растущих плетей
тыквы. Удаление пасынков и соцветий
на томатах; мелких завязей и цветов на
перце; цветов и вновь появившихся
пасынков на баклажанах. Уборка и
сушка лука, выращенного из севка, и
севка чеснока, выращиваемого из буль-
бочек. Внесение удобрений под позд-
нюю капусту. Вырезка отплодоносивших
побегов малины; удаление корневой и
штамбовой поросли у яблонь и груш;
удаление усов у кустов земляники.  

С 30 июля по 31 июля - убывающая
Луна в знаке Тельца:

Полив и подкормки органическими
удобрениями овощных культур.
Благоприятные дни для сбора урожая
корнеплодов, лука-репки, озимого чес-
нока. Продолжение борьбы с сорняка-
ми. Чистка земляничных плантаций от
засохших и желтеющих листьев. Уда-
ление корневой и штамбовой поросли у
плодовых деревьев. Прищипывание ма-
лины для образования боковых побегов.
Проверка подпор под пдодоносящие
деревья и установка дополнительных
подпор. Сбор органики для последую-
щей заправки теплиц и парников. Сбор и
заготовка корней лекарственных расте-
ний: лопуха большого, одуванчика обык-
новенного, горца змеиного, цикория,
валерианы лекарственной, девясила,
золотого корня. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

РАННиЕ СтРЕлКи
Многие садоводы жалуются, что дай-

кон или черная редька быстро стрел-
куется. Этого можно избежать, если
посадить черную редьку не раньше 5-10
июля, а дайкон - не раньше 25 июля.

БдитЕльНОСть – ПРЕВышЕ
ВСЕгО!

К сожалению, любимый всеми месяц
июль – середина лета, характеризуется
не только жарой, но и полчищами вреди-
телей: совки, морковной и луковой мухи,
мучнистой росы и фитофтороза. Бак-
лажаны и перец могут начать есть тля,
клещи и белокрылки. Как только начи-
наются дожди, то в атаку идут слизни.
Именно поэтому в июле обязательно
обрабатывать все растения хотя бы для
профилактики, ведь намного лучше
предупредить болезнь, чем потом зани-
маться ее лечением.

ЗАНимАйтЕСь ЗАгОтОВКОй
ПОчВы

Именно в июле лучше всего заняться
заготовкой земли для следующего сезо-
на. Можно подготовить перегной или

речной песок, который нужно хранить в
прохладном теплом месте. Время от
времени нужно увлажнять и разрыхлять
землю.

УСКОРяЕм СОЗРЕВАНиЕ
Для того, чтобы ускорить созревание

овощей, сократите в июне полив томата,
лука, чеснока. Именно это ускорит про-
цесс роста, причем настолько, что вы
сами удивитесь прогрессу. Главное, не
сделайте землю полностью сухой, чтобы
рассада не погибла вообще. Например,
если вы перестанете поливать томаты, а
потом их зальете (или пройдет обиль-
ный ливень), то плоды потрескаются и
вы получите плохой урожай в конце.

ПОлиВАйтЕ С люБОВью
В тот момент, когда у растений начи-

нают появляться корнеплоды, полив
очень важен (морковь, свекла, петрушка,
сельдерей). Если влаги будет недоста-
точно, то вы получите мелкий урожай.

йОд для лУчшЕгО ПРОРАСтАНия
СЕмяН и ЗАщиты РАСтЕНий
Капуста сильно страдает от тли. Для

профилактики появления этого вредите-
ля обработайте капусту пеной хозяй-

ственного мыла. А если тля все же
появилась, тогда эффективным будет
такой раствор: пол-литра молока и 10
капель йода смешать с 10 литрами
воды. Этим раствором капусту надо
опрыскивать. А для лучшего ее роста и
защиты от болезней используйте рас-
твор из йода и воды (40 капель на ведро
воды). Вылейте по литру такого раство-
ра под каждый куст, когда капуста только
сформирует кочан.

Также рассаду помидоров поливают
раствором йода для более быстрого
роста (1 капля на три литра). После при-
менения этого раствора рассада зацве-
тет быстрее, а плоды будут крупнее.
Может йод защитить помидоры и от
фитофторы. Для этого вам понадобятся
несколько капель йода и 250 граммов
молока, смешайте их с 1 литром воды.

СОль для ПОдКОРмКи
Соль используют для подкормки,

если в земле не хватает натрия. Это
обычно видно, когда посажена свекла, у
нее в таком случае краснеют листья.
Чтобы повысить содержание натрия,
свеклу поливают соляным раствором
(250 граммов крупной соли разводят в
10 литрах воды).

Полезнейшие советы от опытных садоводов-огородников
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Сложно в наше время представить ремонт без хорошей монтажной пены.
Появившись на строительном рынке сравнительно недавно, этот материал
прочно вошел в нашу жизнь и используется не только при ремонтных рабо-
тах, но даже при обычном утеплении старых окон на зиму.

Чтобы иметь в нужный момент под
рукой переносную болгарку, вам необхо-

димо приобрести специальную насадку.
Она будет выступать адаптером и кре-
питься в шпинделе. Переходник пред-
ставляет собой цилиндрическую трубку,
на одном из концов которой находится
зажимной механизм для диска.

ВАЖНО!
Это крепление позволит быстро

трансформировать электроинструмент в
болгарку для применения вдали от элек-
трической сети. С помощью полученного
агрегата проводятся операции в трудно-
доступных местах, где болгарка не

я в л я е т с я
эффективной
из-за боль-
ших разме-
ров и опреде-
ленного поло-
жения режу-
щего элемен-

та в плоскости.
К недостаткам самоделки стоит отне-

сти ее малую мощность и низкое коли-
чество оборотов шпинделя за минуту.
Это неполноценный инструмент, позво-
ляющий резать толстый метал. Но если
вам нужно отрезать арматуру диамет-
ром до 8 мм или уголок 20х20, тогда вы
можете полностью рассчитывать на его
эффективность.

Делаем из обычного шуруповерта переносную болгарку
Выполнить определенные строительные работы не всегда возможно в

тех местах, где нет электричества. Если вам потребовалась болгарка, но
негде ее подключить, вы можете создать ее на базе обычного аккумуляторно-
го шуруповерта. Как это сделать, спросите вы? Очень легко.
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на июль

C 1 июля по 1 июля - убывающая
Луна в знаке Рыб:

Это время можно использовать для
проведение поливов и подкормок орга-
ническими удобрениями овощных куль-
тур, ягодных кустарников и малины; под-
кормки плодовых деревьев с повышен-
ной дозой азотных удобрений. Бла-
гоприятное время для повторных посе-
вов зеленных культур. Незабудьте про
окучивание картофеля, прореживание
посевов моркови.

C 1 июля по 3 июля - убывающая
Луна в знаке Овна: 

Обрезка старых листьев на огурцах и
кабачках, томатах, слабых и неплодоно-
сящих побегов на перце, пожелтевших
листьев до первой кисти на баклажанах.
Проведение подкормок овощных и пло-
дово-ягодных растений. Опрыскивание
капусты от гусениц, огурцов от паутинно-
го клеща, плодовых деревьев и кустар-
ников от тли. Борьба с сорняками. Ска-
шивание травы. Удаление корневой и
штамбовой поросли по мере ее появле-
ния. Проверка правильности установки
подпор под обильно плодоносящие
деревья. Убранные в это время овощи
смогут хорошо храниться. Прищипыва-
ние малины для образования боковых
побегов. Удаление усов у земляники. 

C 3 июля по 6 июля - убывающая
Луна в знаке Тельца:

Посев редьки на зимнее хранение,
дайкона, репы, посев редиса. Отгре-
бание почвы от луковиц лука-репки,
окучивание лука-порея. Внесение удоб-
рений под корнеплоды и картофель,
обработка их стимуляторами роста.
Борьба с сорняками, удаление земля-
ничных усов. Заготовка сена для осен-
ней заправки парников и теплиц, добав-
ления в компост и для мульчирования.
Удаление корневой и штамбовой порос-
ли по мере ее появления. Проверка пра-
вильности установки подпор под обиль-
но плодоносящие деревья. Хорошо про-

ходит укоренение саженцев деревьев и
кустов. Деление ирисов, нарциссов и их
посадка. Черенкование и укоренение
многолетних цветочных культур. 

C 6 июля по 8 июля - убывающая
Луна в знаке Близнецов:

Благоприятное время для пасынко-
вания томатов, формирования растений
перцев, баклажанов и огурцов. При-
щипка плетей у тыквы, арбузов и дынь,
верхушки стебля у брюссельской капу-
сты. Обрезка старых листьев на огур-
цах, кабачках, томатах, слабых и не пло-
доносящих побегов на перце и пожел-
тевших листьев до первой кисти на бак-
лажанах. Пересадка усов земляники,
формирование новых грядок. Подкорм-
ка ремонтантной земляники сухим ком-
плексным удобрением и золой. Вне-
сение в сухом виде комплексных мине-
ральных удобрений под цветы. Рых-
ление и прореживание. Борьба с сорня-
ками, опрыскивание от вредителей и
болезней деревьев и кустарников. Уда-
ление корневой и штамбовой поросли.
Сбор ягод и овощей и их переработка.
Выкапывание луковиц тюльпанов, гиа-
цинтов и мелколуковичных. 

C 8 июля по 9 июля - убывающая
Луна в знаке Рака:

Возможное время для повторных
посевов редиса. Обработка отплодоно-
сившей земляники. Обработка огурцов и
томатов, направленная на предотвра-
щение грибковых и бактериальных забо-
леваний. Уборка ранних овощей, поме-
щение ботвы в компост при отсутствии
заболеваний. Сбор и переработка ово-
щей и ягод (благоприятные дни для
засолки огурцов по зодиакальному
положению Луны); заготовка соков и
вина (вино малиновым бывает не толь-
ко по цвету...). 

C 9 июля по 11 июля - НоВолуНиЕ
Не рекомендуется ничего сажать,

пересаживать, обрезать, пасынковать и

прищипывать. Разрешены любые хозяй-
ственные работы, работа с почвой.

C 11 июля по 13 июля - растущая
Луна в знаке Льва:

Неблагоприятное время для поли-
вов, жидких корневых подкормок и про-
чих работ с овощными растениями.
Полезно опрыскивание против болезней
и вредителей. Благоприятный период
для посева, посадки и пикировки засухо-
устойчивых цветов, вьющихся цветов и
декоративных культур. Собранные
лекарственные травы будут обладать
наибольшей силой, особенно травы,
которые лечат сердечные болезни.
Собранный урожай надо сразу же пере-
рабатывать. 

C 13 июля по 15 июля - растущая
Луна в знаке Девы:

Неглубокое рыхление и мульчирова-
ние почвы, уничтожение сорняков, под-
готовка компоста. Неустойчивые к бо-
лезням цветы, посаженные или переса-
женные в эти дни, будут меньше болеть.
Благоприятно закладывать миксборде-
ры, рабатки, клумбы, альпийские горки;
сажать и пересаживать лекарственные
травы, засевать газоны, лужайки. Посев
двулетних цветов и посадка декоратив-
ных растений. Собранный урожай нужно
сразу же перерабатывать. Посадка зе-
леных черенков многолетних цветов.

С 15 июля по 17 июля - растущая
Луна в знаке Весов:

Посев шпината для осеннего пот-
ребления. Возможно внесение удобре-
ний в сухом виде, рыхление, компости-
рование, мульчирование. Можно сре-
зать и сушить пряные травы. Укорене-
ние земляничных розеток. Установка
подпор под деревья. Деление и пере-
садка многолетних цветов (если они
отцвели). Можно сажать и пересаживать
лекарственные травы, комнатные цве-
ты. Посадка декоративных кустарников,
зеленых черенков плодовых и декора-
тивных кустарников для укоренения.
Проведение летней окулировки роз.

С 17 июля по 20 июля - растущая
Луна в знаке Скорпиона:

Полив и проведение корневых под-

Фа зы Лу ны 
на июль 2021 го да

Третья четверть
2 июля 2021

Новая Луна
10 июля 2021

Первая четверть
17 июля 2021

Полная Луна
24 июля 2021

Третья четверть
31 июля 2021
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Июль - макушка лета
В июле, в период активного роста, проводят

прищипку (пинцировку) побегов у основных плодо-
вых культур - яблони, груши, сливы и др. Это обес-
печивает торможение роста побегов, наступает
процесс их одревеснения. Как правило, пинцируют
побеги-конкуренты и те веточки, которые садовод
хочет из ростовых поскорее перевести в плодовые.
Внимательно следите за деревьями, и если на

яблонях, грушах и сливах растет очень много плодов, то под ветки нужно поставить
подпорки, иначе они могут сломаться под грузом урожая.

В июле собирают урожай с ягодников: малины, земляники, смородины, ежевики,
крыжовника и других культур. Кроме этого, необходимо постоянно осуществлять поли-
вы и подкормки растений. Не нужно забывать также и о борьбе с вредителями и болез-
нями. Для томатов в конце июля самой большой опасностью является фитофтора, для
профилактики целесообразно обработать их 1 % раствором бордосской жидкости - она
не испортит начинающие созревать помидоры, поскольку ее соли не могут пройти через
защитную оболочку плода... Но если вы опасаетесь, что дети могут сорвать поми-
дор и съесть его немытым, то лучше провести обработку водным раствором йода
(слегка желтый), возможно он не так хорошо защитит от грибковых заболеваний (так или
иначе, йод - антисептик общего спектра действия), но зато на созревающих помидорах
не будет токсичных солей (из этих соображений, пока не пришла идея обработки йодом,
я не обрабатывал томаты с созревающими помидорами вообще ничем).

Июль - пора интенсивной отдачи урожая у огурцов. В календаре специально упо-
минаются периоды из наиболее благоприятных дней для засолки огурцов.

Народные приметы о погоде в июле:
Если июль жаркий, то январь будет морозным.
Июль - макушка лета, декабрь - шапка зимы.
Июль - грозник, месяц ливневых дождей.

Что ПолЕзНого СодЕржитСя 
В алоэ?

Полезные и лечебные свойства алоэ
заключаются, конечно же, в его богатом
составе. Нет растения, что содержало бы
больше полезных веществ, чем столет-
ник, в котором более двух сотен элемен-
тов. Среди них особенно выделяются раз-
личные эфирные масла, а также природ-
ные кислоты – яблочная, лимонная и так
далее. Богато растение и на флавоноиды,
а также дубильные вещества. Не забудем
и про бета-каротин, а также глюкозу с
фруктозой, алкалоиды и различные поли-
сахариды.

Конечно же, наибольшую часть расте-
ния составляют витаминные группы: A, B,
C, E и другие. В наличии в алоэ и микро-
элементы: Калий, Кальций, Фосфор,
Медь, Железо и так далее.

Это интересно: существует несколько
основных видов этого растения. Нам
более известно алоэ древовидное, но
бывают ещё и такие типы, как барбадос-
ское, остистое, алоэ вера и многие дру-
гие.

ПолЕзНыЕ СВойСтВа алоэ 
для оргаНизма жЕНщиН 

и мужЧиН
В качестве лекарства данное расте-

ние стало применяться уже очень давно,
когда впервые были обнаружены полез-
ные свойства, содержащиеся в его соке и
листьях. К примеру, они обладают отлич-
ным защитным свойством, которое помо-
гает стимулировать работу иммунитета и
побороть любые вирусные и бактериаль-
ные заболевания.

Рекомендован алоэ и для диабетиков,
ведь он отлично справляется с понижени-
ем и нормализацией уровня сахара в
крови. Также он снижает количество вред-
ного холестерина, благодаря чему запус-
кается естественный процесс очистки.

Алоэ является признанным сред-
ством, благодаря которому можно забыть
про воспаление легких, туберкулез и дру-
гие заболевания, связанные с дыхатель-
ными путями. Оно помогает очистить их
от вирусов и бактерий, благодаря чему
происходит естественный процесс оттор-
жения грибков и других заболеваний.

Польза для женского организма:
Помогает при похудении и сбрасывать

лишний вес.
Очищает кожу лица, делает ее глад-

кой и мягкой.
Устраняет первые признаки старения.
Улучшает состояние волос и укреп-

ляет их корневую систему.
Помогает устранить различные про-

блемы женской половой системы.
Улучшает самочувствие во время

ПМС.
Это интересно: считается, что стра-

ной, где впервые появилось алоэ, была
Африка и ее южные регионы. В особенно-
сти много этого растения было обнаруже-
но в Малави и Мозамбике.

Польза для мужского здоровья:
Помогает вывести токсины, шлаки и

продукты распада алкоголя из организма.
Улучшает работоспособность и жиз-

ненный тонус.
Укрепляет костную систему и улучша-

ет подвижность суставов.

Является профилактикой онкологиче-
ских заболеваний и опухолей.

Помогает улучшить работу сердца и
предотвратить инфаркты.

Снижает уровень стресса и улучшает
настроение.

Также алоэ отлично влияет на крово-
обращение в организме, очищает кровь
от вредоносных веществ, что стимулиру-
ет нормальную работу сердечных мышц.
Помогает укрепить стенки сосудов, дела-
ет их более эластичными, благодаря чему
можно забыть про ранний тромбоз.

Помогает устранить множество раз-
личных заболеваний, среди которых –
стафилококк, дифтерия, глисты и другие.
Является профилактикой от брюшного
тифа и других заболеваний желудка и
пищеварительной системы.

Часто алоэ используется в качестве
домашнего лекарственного средства. С
его помощью можно приготовить отвары,
примочки и многое другое, что поможет
устранить целый ряд заболеваний. Так,
речь идет о насморке, гриппе, болезнен-
ных ощущениях в горле во время пневмо-
нии, зубной боли и многого другого. Также
рекомендуется использовать заживляю-
щую мазь из листьев, которую наносят на
раны, следы от герпеса и другие кожные
заболевания.

infoeda.com

Что же нужно для того,
чтобы вырастить базилик, что-
бы круглый год наслаждаться
этим ароматным растением?!

ВыращиВаНиЕ 
базилика На огородЕ

Поскольку базилик являет-
ся теплолюбивым растением
и развивается достаточно
медленно, необходимо поза-
ботиться о своевременном
посеве семян на рассаду. Для
этого нужно подготовить емко-

сти с плодородной почвой, в
которую в первой декаде
апреля высевают семена.
Расстояние между рядами не
должно превышать 5 см. 

При появлении первых
всходов сеянцы необходимо
проредить, дабы они имели
возможность нормально раз-
виваться. Полив желательно
проводить по мере высыха-
ния почвы путем опрыскива-
ния.

Полноценная рассада фор-

мируется в течение 55-60 дней
от момента посева, о чем сви-
детельствуют появившиеся
полноценные листики. Выса-
живают базилик в конце мая,
когда снижается вероятность
ночных заморозков. Расстоя-
ние между рядами не должно
превышать 40-50 см, а вот
между растениями в ряде ре-
комендуется делать промежу-
ток не больше 20-30 см. Для
полноценного роста базилика
необходимо 1 раз в 2 недели
производить подкормку мине-
ральными удобрениями. Так-
же на урожай благотворно
влияют рыхление и прополка
от сорняков.

ВыращиВаНиЕ базилика
На ПодокоННикЕ

Для того, чтобы вырастить
базилик в комнатных условиях,
следует учесть некоторые осо-
бенности, которые несколько
отличаются от выращивания
семян на рассаду.

Основные правила выра-
щивания растения на по-
доконнике:

• для успешного выращи-
вания базилика в закрытом
помещении как нельзя лучше

подойдут мелколистные сорта
растения;

• посев семян можно осу-
ществлять на протяжении все-
го года, но для лучшего разви-
тия саженцев лучше прово-
дить работы в начале весны,
поскольку на первых порах
освещение играет главную
роль в развитии растения;

• перед наполнением ем-
кости почвой в качестве дре-
нажа на дно необходимо по-
местить слой гальки;

• емкость должна быть
объемом не более 2 л и обла-
дать дренажными отверстия-
ми;

• сеять семена рекоменду-
ется не глубже 1 см, иначе пе-
риод появления всходов мо-
жет существенно затянуться;

• чтобы ускорить произрас-
тание семян нужно накрыть
горшок стеклом или пищевой
пленкой, периодически про-
ветривая;

• в зимний период базилик
нуждается в дополнительном
освещении фитолампой;

• чтобы растение хорошо
развивалось, его необходимо
периодически прищипывать,
аккуратно срезая верхушку и
оставляя хотя бы 4-6 листьев
в нижней части стебля.

Столетник - домашнее лекарственное растение
Практически в каждом доме всегда можно найти столетник, который хоро-

шо известен нашим родителям и бабушкам своими свойствами. Но каковы же
вред и польза алоэ для организма и действительно ли стоит выращивать его
в домашних условиях?

Среди огромного разнообразия огородной зелени
базилик является любимцем у многих огородников. Его
ценят не только за изысканный аромат и насыщенный
вкус, но за целый ряд полезных веществ, благотворно
влияющих на организм человека.

Как вырастить базилик на огороде и дома
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Полезнейшие советы от опытных садоводов-огородников

Если у вас имеется свой огород,
дача, сад, то эти полезные советы - для
вас! Может быть, каких-то нюансов,
которые могут вредить деревьям, расте-
ниям и овощам, вы и не знаете. Вроде
бы мелочи…но они могут сослужить вам
прекрасную службу!

- сирень, роза, пихта, барбарис и
белая акация могут подавлять рост
соседних деревьев, особенно груши и
яблони.

- если на участке есть склон, то
малину и другие ягодные кустарники
не рекомендуется сажать в его нижней
части. Так вы обеспечите отток холодно-
го воздуха на участке.

- Опытные садоводы рекомендуют
раз в 4 года менять местами посадки
земляники и овощные плантации.

- выращивание картофеля в ябло-
невых междурядьях может привести к
накоплению токсинов в почве. В первую
очередь от этого пострадают яблони.

- соседство рябины с грушей поло-
жительно влияет на рост и развитие
последней.

- герань, на лето высаженная ря-
дом с малиной и смородиной, хорошо
отпугивает тлю.

- купив новые саженцы, обмакните
их корни в смесь глины и воды, обложи-
те пленкой или заверните в ткань.

- Плодовые деревья следует выса-
живать в период покоя: осенью - после
сброса листьев и весной - до появления
почек. Весной это рекомендуется делать,
когда земля еще не согрелась.

- растениям вреден частый, но
поверхностный полив. Сырая поверх-
ность земли прекращает доступ кисло-
рода к корням растений. В итоге вода не
достигает необходимой глубины, а
корни не питаются влагой.

- Малина хорошо приживется ря-
дом с яблоней. Такое расположение
оберегает яблоню от парши, а малина
не будет страдать от мучнистой росы.

- высаженный рядом с сосной
крыжовник не поражается мучнистой
росой.

- До набухания почек рекоменду-
ется опрыскивать садовые растения
нитрофеном, это повысит их иммунитет.

- Чтобы семена быстрее всходили,
замочите их в «живой воде». Такую воду
получают после нагревания до 90-100°С
с последующим охлаждением в закры-
том сосуде.

- не оставляйте без внимания
даже небольшие раны на деревьях!
Зачистите каждую ножом и закрасьте
краской. Поверхностные неглубокие
ранки можно закрасить без чистки.

- Чтобы избавиться от муравейни-
ка, полейте его раствором борной кис-
лоты или кипятком, затем обложите зуб-
чиками чеснока по периметру и посыпь-
те солью.

- сливу и вишню рекомендуется
сажать по весне. Если косточковые
культуры высаживать осенью, то их
корни могут замерзнуть, а ветки подсох-
нуть на ветру и солнце.

- если на участке мыши, используй-
те специальные затравки в мешочках.
Чтобы случайно не отравить весенних
птиц, прикрывайте эти кулечки досками.

- Чтобы оградить землянику от
паразитов, посейте рядом с ней кален-
дулу (ноготки). А когда она зацветет, сре-
зайте соцветия, но так, чтобы семена не
попадали в почву.

- вишня дает хороший урожай, если
ее посадить рядом с черешней.

Для МОркОвкИ
Чтобы не привлечь морковную муху

при прореживании моркови, нужно взять
ведро воды и развести в нем 1 столовую
ложку красного или черного молотого
перца (хватит на 10 кв. м). Настаивать
не нужно, лишь обрызгать морковь
настоем перед прореживанием. 

Если хотите получить урожай хоро-

шей чистой моркови (без всякой гнили,
заразы и т. д.) советую обязательно
после второго прореживания в начале
июля полить молодые растения водой
(на ведро) с разведенной в ней марган-
цовкой (3 г) и 2-3 г борной кислоты.
Ведра достаточно для 3-4 кв. м. Второй
раз повторить эту же процедуру дней
через 20. Морковка будет чистенькая.
Не забудьте только перед поливом рас-
твором полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рога-
той, не трескалась, прореживайте ее,
оставляя между растениями расстояние
не менее 4-5 см.

Для ТОМаТОв
В теплице первый ярус с помидора-

ми уже есть. Так вот обязательно обо-
рвите лист на томатах до этого первого
яруса, чтобы он не забирал питание у
плодов. Срывать лист нужно как только
появятся маленькие помидорки - с
вишенку, раньше этого делать не нужно:
иначе будут плохо завязываться завязи.

В эти дни надо хорошенько подкор-
мить помидорку гуматом натрия - 10 г на
100 литров воды. Не бойтесь гумата нат-
рия, это органическое удобрение.

В теплицах томаты хуже завязы-
ваются, особенно нынешним жарким
летом. Чтобы ускорить опыление, сове-
тую постучать по стеблям томатов, как я
говорю потюкать.

Очень часто садоводы не знают,
какие пасынки обрывать, а какие остав-
лять, а ведь это напрямую связано с
урожаем. Совет запомнить: оставлять
нужно только первый пасынок, который
появится под (а не над) первой кистью.
Большинство огородников делают как
раз наоборот и оставляют верхний, вре-
доносный пасынок, который будет цве-
сти, но не плодоносить. Оставшиеся два
ствола позволят сформировать куст
(иногда можно формировать и в 3 стеб-
ля) с 4-5 ярусами помидоров.

ваЖная ДеТаль: ПОлИв
Запомните: поливать томаты нужно

не под куст, а в междурядьях. Под куст я
поливаю помидорки, пока они малень-
кие, а к 10-12 июня, когда кусты пол-
ностью окучены, обильный полив - толь-
ко в междурядья. Томаты любят неча-
стые, но именно обильные поливы (1
раз в 7-8 дней). Причем верхушка оку-
ченного бугра должна оставаться сухой -
таким образом воздух через сухой грунт
поступает к корням. Можно даже за-
мульчировать верх рубленой соломой. А
влага пусть поступает к корням из меж-
дурядий. Объяснение почему: когда мы
поливаем куст под корень, вода обмыва-
ет корень и земля отстает от него.
Корневой системе опять приходится
работать, тратить силы чтобы «присо-
сать» грунт. В канавках же влажный
грунт, наоборот, давит на корни, придав-
ливает землю.

(Окончание на стр. 3)

Хочу вам предложить ознакомиться с очень полезными советами 

Растения, о которых пой-
дет речь, можно использовать
как для изготовления мыла в
домашних условиях, так и в
качестве его заменителя. В их
состав входят сапонины – ор-
ганические соединения, спо-
собные образовывать пену.

Наша справка!
Свое название сапонины

получили от латинского сло-
ва sapo, которое переводит-
ся на русский язык как «мы-
ло». Эти вещества входят в
состав моющих средств для
изделий из шелка и шерсти, а
также используются при
изготовлении некоторых пи-
щевых продуктов, например,
халвы и кремов.

Береза
То, что в листьях березы

содержатся мыльные веще-
ства, – достаточно известный
факт, как и то, что части этого
дерева обладают целебными
свойствами. Так, из них варят
полезное дегтярное мыло: в
нем присутствует около 10 %
березового дегтя, а также
отвар березовых листьев и
почек. Известный антибакте-
риальный эффект дерева
широко используют при лече-
нии кожных заболеваний,
например, экземы на руках.

Отвар можно приготовить
и самому. Для этого 30 г хоро-
шо промытых листьев березы
залейте 400 мл кипятка и
варите на медленном огне в
течение 10 минут. Затем осту-
дите до нужной температуры,
чтобы не обжечь кожу, и поме-

стите в отвар руки на 30 минут.
Максимального результата
можно достичь, проводя 2-3
такие процедуры в день.

Женьшень
Еще одно, не менее из-

вестное, «мыльное» растение.
Если выражаться точнее, то
сапонины содержатся в корне
женьшеня, о целебных свой-
ствах которого так же давно
известно. В нем находится и
масса витаминов (фолиевая
кислота, витамин С и другие),
макро- (калий, кальций, маг-
ний, фосфор) и микроэлемен-
тов (железо, кобальт, марганец
и другие). И, конечно, жень-
шень добавляют в состав раз-
ных видов мыла. А еще из
корня женьшеня в домашних
условиях легко приготовить
пасту, которую используют при
лечении кожных заболеваний.

Для этого залейте 2 ст. л.
измельченного в порошок кор-
ня женьшеня 2-3 ст. л. горячей
воды и оставьте на 2-3 часа.
Затем нагрейте настой на во-
дяной бане до 60-70°C и осту-
дите до температуры тела.

Важно!
Все представленные в

статье рецепты можно
использовать только в том
случае, если у вас нет аллер-
гии на перечисленные в них
компоненты.

Мыльнянка 
лекарсТвенная

Первое слово в составном
латинском названии этого
растения Saponaria officinalis
сигнализирует о том, что в
состав этого растения тоже

входят «мыльные» вещества.
Преимущественно они содер-
жатся в его корне, который ра-
нее широко использовался
для выведения пятен с тканей,
а также для стирки одежды. В
настоящее время корень мыль-
нянки лекарственной тради-
ционно собирают после увяда-
ния надземной части расте-
ния, а затем высушивают.

Специалисты рекомен-
дуют собирать корни толщи-
ной не менее 2-3 см: именно в
них содержится наибольший

объем сапонинов – до 35 %.
Если для сушки корня

мыльнянки лекарственной
применяется сушилка, то тем-
пература в ней должна быть
около 50°С. Высушенный ко-
рень измельчают при помощи
кухонного комбайна или блен-
дера.

В домашних условиях
проще всего приготовить из
растения жидкое мыло. Для
этого 70 г измельченного корня
мыльнянки лекарственной за-
лейте 1,5 л горячей воды,
поставьте на огонь и кипятите
в течение 15 минут на сред-
нем огне.

Наша справка!
Мыльнянка лекарственная

не единственное растение
семейства Гвоздичные, содер-
жащее в своем составе сапо-
нины. Они же присутствуют,
например, в зорьке обыкновен-
ной, которую еще называют
«татарским мылом».

сИнюха гОлуБая
Корни этого растения

«вмещают» от 20 до 30 %
сапонинов, благодаря кото-
рым, как мы уже сказали,
легко достичь мыльного эф-
фекта. Более того, такое же
действие, но в меньшей степе-
ни оказывают и листья синюхи
голубой. Некоторые дачники

утверждают, что ее даже
можно применять как дезин-
фицирующее средство для
обработки ран и других
повреждений кожи.

Важно!
Для сбора с этой целью

больше подойдут корни рас-
тений первых двух лет жизни:
в них отмечается максималь-
ное содержание сапонинов.
Сушат сырье по аналогии с
корнем любого другого рас-
тения, содержащего сапони-
ны, – при температуре около
50°С или в сухом месте.

ЦИклаМен
И в его корне также содер-

жатся мыльные вещества (по
некоторым данным – не менее

25 %), хотя в декоративных
разновидностях цикламена их,
конечно, будет меньше. Во-
обще, это растение достаточ-
но неприхотливое и при этом
очень красивое. Однако если
вдруг что-то пошло не так и
альпийская фиалка в вашем
доме зачахла как цветок, то ее
корень еще не поздно исполь-
зовать для выведения пятен с
одежды или мытья рук, про-
извольно настояв в неболь-
шом объеме воды. Естест-
венно, корень предварительно
нужно измельчить.

5 растений, из которых легко сделать мыло
То, что мыло сегодня можно приготовить с использо-

ванием ряда растений, наверное, ни для кого не секрет.
Поэтому не проходите мимо перечисленных ниже пред-
ставителей флоры. Особенно если в доме нечем вымыть
руки. 

Ингредиенты
¨ помидоры - 3 шт.
¨ огурец - 1 шт.
¨ лук (репчатый или крас-

ный) - 1 шт.
¨ перец болгарский (же-

лательно оранжевый) - 1 шт.
¨ маслины - 3 столовых

ложки
¨ листовой салат
¨ сыр брынза или фета (я

использовала сыр моцарел-
ла) - 100-150 г;

для заправки салата
¨ оливковое или расти-

тельное масло - 2 столовых
ложки,

¨ бальзамический или вин-
ный уксус (можно заменить
лимонным соком) - 2 сто-
ловых ложки,

¨ соль,
¨ свежемолотый перец,
¨ сухое орегано (или смесь

итальянских трав).

Приготовление
Все овощи вымыть, обсу-

шить и нарезать. 
Каждую маслину разре-

зать вдоль на 4 части или
порезать колечками.

Брынзу или фету порезать
кубиками.

Дно салатника или тарел-
ки застелить листьями сала-
та, а сверху красиво разло-
жить овощи и кубики сыра.

Салат, если нужно, посо-
лить (учитывайте, что сыр

соленый), поперчить, немно-
го посыпать сухим орегано и
сбрызнуть бальзамическим
уксусом (или лимонным со-
ком) и оливковым маслом
(или растительным маслом).

Приятного аппетита!

Греческий салат


