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Запеканка из вермишели,
как в детском саду

Неприхотливый многолет-
ник образует густые куртины,
прекрасно сочетается с аро-
матными многолетними тра-
вами: шалфеем, мятой,
лавандой, тимьяном. Спеши-
те купить перовскию – это
растение удивительно краси-
во, все его части обладают
приятным ароматом, поэтому
кустики можно высаживать в
специальные клумбы для
лечения целебными эфирны-
ми маслами, которые вды-
хают, находясь неподалеку от
посадок. 

КаК ВыРаСтИть 
ПеРОВСКИю

Растение очень неприхот-
ливо, но соблюдение агротех-
ники поможет вырастить здо-
ровые декоративные кусты в

короткий срок. Освещение –
яркое солнце. 

Почва – не выносит тяже-
лые слежавшиеся грунты с
высокой кислотностью. Лучше
всего заказать перовскию для
высаживания на питательных
дренированных грунтах высо-
кой плодородности.

Полив – дозированный,
регулярный. Между поливами
почве дают подсохнуть. При
заказе перовскии почтой учи-
тывайте, что растение может
быть выслано в любое теп-
лое время года, а не только в
весенне-осенний период по-
садок. 

СОчетанИе С ДРугИмИ
РаСтенИямИ 

Отличные композиции
удается получить при выра-

щивании перовскии с садовы-
ми розами, яркие лиловые
кисти растения прекрасно
оттеняют розы розовой и
лиловой окраски, подчерки-
вают холодную фарфоро-
вость белых сортов, тепло и
ярко смотрится цветущее
растение рядом с желтыми

розами. Пушистые декора-
тивные злаки подчеркнут изя-
щество форм и окраски
кустов перовскии, а души-
стые растения прибавят
нотки своих ароматов к благо-
уханию этого замечательного
цветка. 

Перовския (шалфей) 
Перовския (шалфей) – это не очень известное много-

летнее травянистое растение, однако оно, подобно лаван-
де, отличается специфическим ароматом, элегантностью
и изяществом. Растение способно вырасти до 1,5 метров
в высоту, а вертикальные побеги с мелкими листьями
дают на конце красиво цветущие кисти. Цветки мелкие,
сиренево-голубых оттенков. Растение очень неприхотли-
во, к тому же обладает целебными свойствами.

Для клематисов отводят
участки на защищенном от

ветра месте.
• При высоком стоянии

грунтовых вод (80-100 см) их
сажают на искусственных
холмиках, а на дне посадоч-
ных ям устраивают дренаж
из гальки, гравия, битых кир-
пичей. На тяжелых почвах
размеры посадочных ям – 
70 х 70 х 70, на легких – 50 х
50 х 50.

• Лучшее время для деле-
ния и пересадки клематиса в
открытом грунте – апрель –
начало мая, когда земля уже
оттаяла, но растения еще не
начали прорастать. Прием-
лемо и осеннее время –
конец августа – сентябрь.
Летом клематисы пересажи-
вают, когда побеги одревес-
нели. Растения в контейне-
рах можно пересаживать с
весны до осени.

Клематисы со стержневой
корневой системой плохо
переносят пересадку. Их
лучше сразу сажать на посто-
янное место.

• Посадочную яму запол-
няют смесью из торфа, пере-
гноя (компоста), огородной
земли, песка (1:2:2:1), добав-
ляют 2-3 стакана золы, 100-
150 г минеральных удобре-
ний, 150-200 г доломитовой
муки. В яме делают холмик из

приготовленной смеси, акку-
ратно расправляют по нему
корни, присыпают неболь-
шим количеством смеси и
увлажняют.

• Клематисы при посадке
обязательно заглубляют. Это
предохраняет корни от
вымерзания зимой и перегре-
ва летом. При этом узел
кущения для молодых расте-
ний должен быть ниже краев
ямы на 5-8 см, для взрослых
– на 8-10 см. Узел кущения
присыпают чистым песком с
добавлением древесной зо-
лы и толченого древесного
угля. Заполнив яму пол-
ностью, делают лунку для
полива в 15-20 см от саженца
и еще раз поливают.

Почву мульчируют тор-
фом или перегноем. Чтобы
снизить перегрев почвы, к
саженцам можно подсадить
тагетес, календулу, лаванду,
шиловидный флокс.

Опоры для лиан нужно
устанавливать перед посад-
кой или сразу после нее,
иначе можно повредить кор-
невую систему. Диаметр
опоры, за которую будет цеп-
ляться клематис, не должен
превышать 2 см.

Как и куда правильно посадить клематис
Знаете ли вы, что от правильной посадки клематиса

зависит общее развитие и состояние растения?
Посаженная наспех лиана никогда не будет радовать

вас пышным цветением. От выбранного вами места для
посадки саженца тоже зависит будущее благополучие
растения. Выбор сорта и знания о его биологической осо-
бенности также будут влиять на конечный результат.
Выращивание растений начинается всегда с подготовки
посадочной ямы и посадки. Давайте для начала узнаем,
как правильно посадить клематис.

Запеканка из вермишели, как в дет-
ском саду, в духовке – простой, сытный,
дешевый и быстрый в приготовлении,
недорогой вариант блюда, подходящий к
завтраку, обеду, полднику или ужину.
Рецепт этого замечательного блюда,
сохранившийся еще с советских времен,
по сей день востребован и пользуется
популярностью как у взрослых, так и у
самых маленьких.

Существует множество вариаций
приготовления запеканки из вермишели:
сладкая, с сыром, с мясом или овоща-
ми. Самый распространенное и люби-
мое детьми  блюдо – это сладкая запе-
канка из вермишели. Для него требуется
минимальное количество продуктов,
готовить его – одно удовольствие, так
как можно создать быстрый перекус для

всей семьи за 10 минут. Духовая печь
упрощает и ускоряет этот процесс, поэ-
тому блюдо обычно готовят в ней.

Советы по приготовлению:
Чтобы сделать правильную верми-

шелевую запеканку, стоит знать
несколько секретов. Тогда готовый про-
дукт получится красивым, вкусным и
легким. Например, посуда для запека-
ния должна быть обязательно с толсты-

ми стенками, так риск сжечь выпечку
будет меньше.

Вермишель не стоит разваривать до
выпекания – иначе она превратится в
неприятную кашу. Лучше сварить до
полуготовности.

С яйцом в рецепте тоже стоит быть
осторожным – слишком много яиц сде-
лают консистенцию слишком плотной.

Ингредиенты
Вермишель - 250 г.
Яйцо куриное - 3 шт.
Молоко коровье - 1 стакан.
Сахар-песок - 150 г.
Масло сливочное - 20 г.
Ванильный сахар - 1 пакетик.
Соль.

Ингредиенты на 1 порцию:
- 2 ст. л. риса;
- 100 г тыквы;
- сахар по вкусу;
- полстакана молока или 2-3 ст. л.

сливок;
- щепотка соли.

Рассказать вам, что будет, если вы
съедите тарелку тыквенной каши?
Организм обогатится огромным запасом
железа, магния и цинка, под завязку
заполнится горой витаминов, получит
море белка и клетчатки. Ну и главное —
приобретет в пожизненное пользование
несколько минут удовольствия и воспо-
минания о тарелке с позитивнейшей
кашей.

Приготовление тыквенной каши с
рисом:

Итак, вечером замачиваем рис.
Утром замоченный рис заливаем

дополнительно водой (примерно ста-
кан), ставим на огонь, солим, после
закипания уменьшаем до среднего.
Убегаем чистить зубы, не забывая по
дороге дать команду семье на подъем.
Минут через пять рис дойдет до стадии

полуготовности – выключаем огонь.
Натираем на мелкой терке тыкву.
Смешиваем рис с тыквой, добавляем

при необходимости еще немного воды,
ставим на огонь и варим на среднем
огне. В промежутках между приготовле-
нием мужского омлета с ветчиной супру-
гу, крепкого кофе себе и смешного бутер-
брода старшему сыну кашу помешива-
ем. Еще минут через 5-7 выключаем.

Рис должен быть готовым, тыква –
размягченной, каша – не жидкой.
Добавляем сахар, кипяченое молоко
или сливки, сливочное масло или кори-
цу, орехи, тыквенные семечки, мак,
шоколадных кроликов, марципановых
носорогов и прочую детскую дребедень,
которая поможет ребенку справиться со
скоростной утилизацией оранжевых
витаминов.

Тыквенная каша с рисом и молоком

«Вак балиш» – традиционное татар-
ское блюдо, в дословном переводе
«маленький пирог» (вак – маленький,
балиш – пирог).

Вам потребуется:
Мука – 700 г.
Масло сливочное – 250 г.
Кефир – 500 мл.
Сода чайная – 1 ч. л.
Соль – 1 ч. л.

Начинка:
Говядина (мякоть) – 0,5 кг.
Картофель (средний) – 7 шт.
Лук репчатый – 3 шт.
Соль, перец черный молотый – по вкусу.

Для бульона:
Вода – 300 мл.
Масло сливочное – 50 гр.
Соль – 1/3 ч. л.

Для смазывания пирогов – 1 яйцо.
Как готовить:
1. В чашку всыпать 700 г муки.

Натереть (туда же) на терке холодное
сливочное масло. Масло перетереть с
мукой до состояния крошки. Посолить.

В кефире размешать 1 ч. л. соды,
чтобы кефир закипел и зашипел, и
вылить его в чашку с мукой. Замесить
тесто. Тесто должно быть не липким и

мягким, как «мочка уха».
Готовое тесто положить в пищевой

пакет и оставить отдыхать минут на два-
дцать. Тесто можно замесить в кухонной
машине, с насадкой «крюк».

2. Пока «отдыхает» тесто, займемся
начинкой.

Говядину и картофель нарезать куби-
ками, стороной в 1 см. Можно нарезать в
кухонном комбайне с насадкой «кубик»,
это очень быстро и намного облегчает
работу. Репчатый лук мелко нарубить.
Смешать мясо, картофель, репчатый
лук, посолить и поперчить по вкусу.
Начинка готова.

3. Начинаем лепить пироги.
Размять руками еще раз тесто и раз-

делить на две одинаковые части. Одну
часть убрать в пакет (для того, чтобы
тесто не заветрилось, пока будем рабо-
тать с первой частью). Первую часть
теста разделить на 9 одинаковых кусоч-
ков, скатав их в клубочки.

Кусочек теста раскатать в круглую
лепешку размером с блюдце. На сере-
дину теста положить начинку, края теста
поднимаем кверху и защипываем по
кругу, оставляя в середине дырочку, она
нам нужна для того, чтобы заливать

туда бульон. Тоже самое проделываем
со второй частью теста.

4. Пироги выкладываем на проти-
вень, застеленный бумагой для выпечки,
смазываем взбитым яйцом и ставим в
нагретую духовку до 180 гр. на 20 минут.

Затем, вынуть из духовки, влить в
дырочку каждого пирога по 1-1,5 ст. л.
бульона, поставить обратно в духовку и
запекать еще 40 минут.

5. Для бульона: в сотейник влить 
300 мл воды, добавить 50 г сливочного
масла, соль, довести до кипения, прова-
рить 1-2 минуты и снять с огня (если
есть в наличии куриный или говяжий
бульон, можно использовать его).

Вак-балиш подаем горячими, как
самостоятельное блюдо, можно к нему
подать куриный бульон, а можно просто
со сладким чаем. Хорошо брать с собой
на работу на обед, и детям в школу
давать для перекуса. Необыкновенно
вкусно, приятного аппетита!

Вак балиш
(маленькие пироги с мясом и картошкой)
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на март

С 1 марта по 2 марта - убывающая
Луна в знаке Весов: 

Посадка корнеплодов петрушки и
свеклы для выгонки, посев на рассаду
сельдерея корневого, лука-порея. Под-
готовка грунта для выращивания рас-
сады. Опрыскивание рассады цветов и
ремонтантной земляники стимулятора-
ми роста. 

С 2 марта по 5 марта - убывающая
Луна в знаке Скорпиона:

Весной в этом знаке запрещено про-
ведение санитарной обрезки деревьев и
кустарников. Возможно замачивание
черенков культурного винограда для
последующего укоренения. Полив и вне-
корневые подкормки органическими
удобрениями рассады и комнатных цве-
тов. Опрыскивание растений стимулято-
рами роста. Благоприятное время для
посева на рассаду лука-чернушки и
редиса в отапливаемые теплицы. 

С 5 марта по 7 марта - убывающая
Луна в знаке Стрельца:

Рыхление земли, прореживание
всходов. Возможны пересадка, пики-
ровка и подкормка рассады. Благопри-
ятное время для пересадки лиан.
Борьба с вредителями плодово-ягод-
ных кустарников. Формирующая обрез-
ка деревьев и кустарников. В тех
регионах, где уже сходит снег, очистка
от остатков снега парников и пленоч-
ных теплиц и укрытие их пленкой.
Укрытие пленкой гряд моркови, много-
летних лука и петрушки второго года,
щавеля, ревеня и других многолетних
овощных культур.

С 7 марта по 9 марта - убывающая
Луна в знаке Козерога:

Благоприятное время для посева
лука-чернушки и лука-порея на расса-
ду. Посев картофеля из семян.
Выкладывание картофеля на проращи-
вание. Посев корневого сельдерея на
рассаду. Пикировка цветочной и овощ-
ной рассады в большие емкости.
Опрыскивание рассады стимулятора-
ми роста. Внесение удобрений под
плодовые деревья и ягодные кустарни-
ки. Формирующая обрезка деревьев и
кустарников. Благоприятные дни для
замачивания черенков культурного
винограда для последующего укоре-
нения.

С 9 марта по 11 марта - убывающая
Луна в знаке Водолея:

Очень неблагоприятное время для
посадок и посева на рассаду. Подготов-
ка теплиц и парников к сезону. Посы-
пание гряд золой, укрытие темной
пленкой с целью ускорения таяния
снега и в последующем прогрева
почвы на них. Прореживание всходов,
опрыскивание от вредителей и болез-
ней, внесение органических удобре-
ний. По погодным условиям снятие
укрытий с деревьев, кустарников и
многолетних цветочных культур.
Омолаживающая и формирующая
обрезка деревьев и кустарников.

С 11 марта по 12 марта - убываю-
щая Луна в знаке Рыб:

Не рекомендуется заниматься обрез-
кой деревьев и кустарников. Полив и
подкормка рассады органическими
удобрениями, пересадка растений.
Возможен посев раннего редиса в
отапливаемые теплицы. Благоприятное
время для проведения  пикировки рас-
сады томатов, перцев, баклажана,
возможно замачивание черенков куль-
турного винограда, при этом заглубле-
ние в грунт рекомендуется проводить по
завершении периода новолуния. 

С 12 марта по 15 марта - НОВО-
ЛУНИЕ:

Не рекомендуется ничего сеять,
сажать, пересаживать, обрезать. Лучше
воздержаться от поливов комнатных
растений, рассады и выгоночной зелени.

С 15 марта по 16 марта - растущая
Луна в знаке Овна:

Благоприятный период для замачи-
вания и посева семян партенокарпиче-
ских огурцов для обогреваемых теплиц.
Пикировка томатов, перца, баклажа-
нов в большие емкости. Посев и посад-
ка растений с коротким вегетационным
периодом (кресс-салата), а также вью-
щихся растений. Прививка плодовых
деревьев и кустарников. 

С 16 марта по 19 марта - растущая
Луна в знаке Тельца:

Полив растений и внесение мине-
ральных удобрений. Благоприятное
время для замачивания и посева на
рассаду семян детерминантных тома-
тов, перца, баклажанов, физалиса,

капусты (раннеспелой цветной и бело-
кочанной, брокколи, пекинской), пряно-
ароматических и лекарственных куль-
тур. Посев партенокарпических огур-
цов для выращивания на окне.
Пересадка в большие емкости рассады
индетерминантных томатов и высоко-
рослых сортов перца. Возможно
выкладывание картофеля на проращи-
вание. Яровой чеснок и лук-севок
помещают в теплое помещение для
прогревания. Посев семян цветов на
рассаду, листового салата на зелень.
Прививка плодовых деревьев и кустар-
ников.

С 19 марта по 21 марта - растущая
Луна в знаке Близнецов:

Неблагоприятное время для поливов
комнатных растений и рассады.
Рыхление земли, прореживание всхо-
дов. В зависимости от погодных условий
возможное время для деления, посадки
и пересадки, подкормки многолетних
цветов. Посев летников, а также сухо-
цветов и декоративных злаков. Посадка
георгинов в емкости для доращивания.
Проведение прививок плодовых и деко-
ративных культур.

С 21 марта по 24 марта - растущая
Луна в знаке Рака:

Категорически запрещены проведе-
ние обрезки деревьев и кустарников и
прищипка комнатных растений. Полив
и внесение минеральных удобрений.
Благоприятный период для посева
детерминантных томатов, перца, бак-
лажана, физалиса. Благоприятное
время для замачивания и посадки
семян капусты (раннеспелой и сред-
неспелой белокочанной и цветной,
брокколи, кольраби и пекинской) на
рассаду, пряно-ароматических и
лекарственных культур, кустовой фасо-
ли, партенокарпических огурцов для
выращивания на окне. Благоприятен
посев кресс-салата и лука-репки на
перо в обогреваемые теплицы; посев
на рассаду черешкового сельдерея,
лука-порея, репчатого лука. Прививка
плодовых деревьев и кустарников.
Посев семян однолетних цветов
(астры, бархатцы, георгина однолет-
няя, петуния, цинния и др.) на рассаду.

С 24 марта по 26 марта - растущая
Луна в знаке Льва:

Фа зы Лу ны 
на март 2021 го да

Третья четверть
6 марта 2021

Новая Луна
13 марта 2021

Первая четверть
21 марта 2021

Полная Луна
28 марта 2021
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Март и снегом сеет, и солнцем греет
Март - первый месяц весны. Трогательные пер-

вые росточки рассады радуют, наполняя душу теп-
лом и надеждой... Продолжается посев семян на
рассаду овощей (перцев, томатов и др.).
Начинается посев на рассаду семян цветов на
любой вкус и цвет (астры, однолетние георгины,
настурции и бархатцы, петунии, циннии). В саду в
это время важно задержать снег у корней деревьев.
Для этого на снег кладут опилки. Приступают к
обрезке деревьев и кустарников. В огороде начи-
нают готовить теплые гряды к посеву холодостойких
овощных культур и посадке рассады.

В марте лунные фазы распределились так, что наиболее благоприятные дни
для посева на рассаду всех цветочных культур (цветов), а также таких овощных куль-
тур, как томаты, перцы, баклажаны, огурцы и капуста, приходятся на вторую поло-
вину месяца (с 15 по 27 марта), планируя посевы рассады, обратите на это особое
внимание, возможно, часть посевов стоит провести как можно раньше (например
посев семян перцев на рассаду осуществить при Луне в знаке Тельца).

Проблема 4. Почва закислилась
Часто кислотность почвы меняется

просто в результате полива. Если вода
мягкая – кислотность почвы, как прави-
ло, повышается, а если жесткая – пони-
жается. Также на уровень кислотности
влияют выращиваемые растения и вно-
симые удобрения.

Что делать?
В данном случае помогает известко-

вание почвы.

Мульчирование также препятствует
испарению влаги, прорастанию сорня-
ков и ветровой эрозии почвы. Лучше
всего делать это весной или осенью
после удаления сорняков, внесения
удобрений и поверхностного рыхления.

Существует ряд растений, которые
не очень хорошо развиваются на свеже-
произвесткованной почве, поэтому нор-
мализовать кислотность желательно
минимум за год до их высадки. К числу
таких капризных культур относятся:

• бобы,
• горох,
• морковь,
• томаты,
• огурцы,
• тыква,
• брюква,
• петрушка,
• сельдерей.

Проблема 5. В почве много щелочи
Щелочные почвы встречаются не

слишком часто. Иногда повышенное
содержание щелочи – следствие непра-
вильной агротехники. Такое случается,
например, если вы слишком увлеклись,
раскисляя почву.

Почвы с рН выше 7,5 препятствуют
усвоению растениями железа. В резуль-
тате ваши зеленые питомцы хуже разви-
ваются, что обычно легко заметить по
пожелтевшим листьям.

Что делать?
Подкислить почву можно с помощью

мульчирования верховым торфом, хвоей
или корой деревьев хвойных пород.

Мульчирование также препятствует
испарению влаги, прорастанию сорня-
ков и ветровой эрозии почвы. Лучше
всего делать это весной или осенью
после удаления сорняков, внесения

удобрений и поверхностного рыхления.

Проблема 6. Почва засолилась
Как гласит народная мудрость:

«Лучше недосол, чем пересол». Если на
почве проступили белесые соляные
следы, чаще всего это свидетельствует
о неправильных подкормках растений
минеральными удобрениями.

Что делать?
Соль, как известно, растворяется в

воде. После сбора урожая, попробуйте
обильно полить почву несколько раз.
Воды должно быть с избытком – до 15 л
на 1 кв.м, но важно не переборщить,
чтобы ваш участок не превратился в
грязную лужу.

Как только соль уйдет в нижние слои,
замульчируйте почву торфом.

Проблема 7. Почва заражена вред-
ными насекомыми и болезнями

Насекомые, бактерии и вредные
грибки летом не дремлют, ударными
темпами заселяя участок. А дремлют
они зимой – в том числе в почве, чтобы
в следующем сезоне снова начать с
вами битву за урожай.

Что делать?
Самый простой способ борьбы с

насекомыми, зимующими на участке, –
это обработка почвы инсектицидами.
Поскольку чаще всего в земле прячется
потенциальная угроза в виде яиц и
личинок вредителей, в магазине нужно
обратить особое внимание на ларвици-
ды, уничтожающие личинок и гусениц, а
также на овициды, воздействующие на
яйца насекомых и клещей.

Не будут лишними и механические
способы борьбы. К примеру, если позд-
ней осенью перекопать почву на грядках
(не разбивая комки), личинки вредите-
лей станут добычей птиц. А часть насе-
комых просто не сможет снова зарыться
в землю и перезимовать.

Также важно убирать опавшую
листву, так как под ней часто зимуют
личинки вредителей.

Для того чтобы справиться с болез-
нями, тоже существует ряд препаратов.
Например, Алирин-Б – полезная почвен-
ная микрофлора, предназначенная для
подавления грибковых заболеваний.
Препарат совместим со многими инсек-
тицидами, биопрепаратами, регулятора-
ми роста растений и фунгицидами.

Проблема 8. Почва покрылась
рыжим налетом

«Ржаветь» могут не только металлы,
но и почва, и даже растения.

Если для полива вы используете
жесткую воду с большим количеством
железа, то иногда оно проступает на
поверхности грунта и между жилками
растений. Однако причиной появления
рыжего налета на ваших грядках может
стать и грибок.

Что делать?
Обычно в таких случаях грунт, сво-

бодный от растений, проливают кипят-
ком. Если это не помогло, осенью можно
также использовать препарат Фитоспо-
рин-М (согласно инструкции) или его
аналог, также угнетающий действие
патогенных грибков.

ВАЖНО!
Нельзя растворять биопрепараты в

воде из-под крана, так как содержащий-
ся в ней хлор убьет полезные бактерии.
Лучше всего использовать талую либо
дождевую воду.

В дальнейшем важно поливать ва-
ших зеленых питомцев только отсто-
янной или мягкой дождевой водой.

Проблема 9. Почва покрылась
мхом

Мох может появиться на грядке,
клумбе и даже на газоне. Чаще всего
причиной тому являются повышенная
влажность, излишнее затенение, а
также плотная или закисленная почва.

Что делать?
Как справиться с двумя последними

проблемами, мы рассказали чуть выше.
А чтобы нормализовать влажность
почвы, можно вырыть неглубокие дре-
нажные каналы по периметру участка, в
которые будет стекать лишняя вода.

Также важно учитывать, что мох, как
любой сорняк, прежде всего захватыва-
ет свободные участки. Так что если под
сенью ветвистого дерева не хотят расти
овощи, посадите там растения, которые
неплохо выносят тень, например, неза-
будочник, папоротник или гортензию.

Обычно на грядках мох удаляют
механическим способом. А если он пыта-
ется захватить ваш газон, медленно, но
верно вытесняя траву, можно использо-
вать сульфат железа (90 мл на 20 л
воды). Данным количеством раствора
можно обработать 300 кв. м площади.

Если ваша дача – это место для
отдыха, а не для тяжелой работы на
грядках, попробуйте перевести мох из
категории врагов в союзники. Сады мхов
сегодня крайне популярны в ландшафт-
ном дизайне. Так что если вы не готовы
распрощаться со старым деревом, зате-
няющим значительную площадь, и не
хотите перекапывать почву, одновре-
менно загрязняя ее гербицидами, про-
сто проявите немного фантазии. И мох
непременно придаст вашим садовым
дорожкам, а также рокариям неповтори-
мый колорит старины и спокойствия.

www.ogorod.ru

Вещество Норма внесения
Гашеная
известь
(пушонка)

Древесная
зола

Доломитовая
мука

Мел

При повышенной кислот-
ности – 0,5 кг на 1 кв. м,
при средней закисленно-
сти – 0,3 кг на 1 кв. м,
при слабой кислотности
– 0,2 кг на 1 кв. м.

При повышенной кислот-
ности – 0,4 кг на 1 кв. м,
при средней кислотности
– 0,2-0,3 кг на 1 кв. м, 
при слабой кислотности
– 0,2 кг на 1 кв. м.

При повышенной кислот-
ности – 0,5 кг на 1 кв. м,
при средней кислотности
– 0,4 кг на 1 кв. м,
при слабой кислотности
– 0,3 кг на 1 кв. м.

При высокой кислотно-
сти – 0,3-0,7 кг на 1 кв. м,
при средней кислотности
– 0,2-0,6 кг на 1 кв. м,
при низкой кислотности –
0,1-0,4 кг на 1 кв. м.
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Каждый садовод и огородник мечтает
о плодородной почве, на которой можно
разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со
временем плодородный слой почвы
истончается, его заселяют болезни и
вредители. Как исправить ситуацию,
читайте в нашем материале.

Почва по-разному проявляет свою
усталость. Она может превратиться в
пыль, покрыться мхом или даже заржа-
веть. Но для каждой проблемы есть свои
способы решения. Главное, не ждать,
когда ваши урожаи станут равны затра-
ченному посадочному материалу.

Проблема 1. уменьшилась толщи-
на плодородного слоя

Если вы длительное время выращи-
вали на одном и том же месте растения
с поверхностной корневой системой и
экономили на подкормках, то в истонче-
нии плодородного слоя нет ничего уди-
вительного. Ведь ваши зеленые питом-
цы наверняка использовали все полез-
ные вещества на рост и развитие, а вы
не вносили достаточного количества
удобрений, которые позволили бы нор-
мализовать ситуацию.

Что делать?
Попробуйте внести в почву компост

(3 ведра на 1 кв. м) под перекопку. Это
органическое удобрение способно зна-
чительно улучшить качество «устав-
шей» земли, обеспечив растения не-
обходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это
зеленые удобрения (сидераты). Их
можно сеять между основными культура-
ми или на освободившиеся участки
после того, как урожай уже убран. Лучше
всего подбирать сидераты в соответ-
ствии с потребностями растений, кото-
рые вы планируете высадить на этом
участке. К примеру, люпин станет хоро-
шим предшественником для помидоров,
огурцов, перца, баклажанов или кабач-
ков. Горчица поможет бороться с немато-
дой и подготовит почву для посадки кар-
тофеля или озимых. Рапс неплохо высе-
вать перед морковью или свеклой, так
как он послужит дополнительной защи-
той от вирусно-бактериальных гнилей.

А самыми подходящими сидератами
для улучшения «уставшей» почвы
являются, пожалуй, бобовые (горох,
фасоль, люцерна). Клубеньковые бакте-

рии на их корнях обогащают почву азо-
том. А многолетние бобовые с мощной
корневой системой еще и извлекают на
поверхность полезные вещества из глу-
боких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать уро-
жай бобовых, но решили использовать
их в качестве сидератов, не скашивайте
растения до цветения, поскольку клу-
беньки на их корнях образуются именно
в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь,
как известно, разные растения получают
питательные вещества из разных слоев
почвы. Поэтому, если верхний слой стал
тонким и потерял плодородие, посадите
растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается,
как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга
костей и предпочитаете высаживать на
грядках традиционные овощи (вроде
огурцов, помидоров, капусты или кабач-
ков), которые требуют большого количе-
ства питательных веществ. При этом
избегаете удобрений, считая, что уро-
жай должен быть экологически чистым,
забываете о мульчировании, потому что
ваши дедушка с бабушкой так не дела-
ли. Зато не прочь как следует переко-
пать почву и заодно подкачать мышцы.
И потому неудивительно, что некогда
плодородная земля в вашем огороде
через несколько лет начинает плохо
впитывать влагу и разлетается под
порывами ветра.

Что делать?
Можно, конечно, заменить верхний

слой почвы, но это довольно дорогое
удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений.
Добавьте на 1 кв. м 2-3 ведра компоста,
заделывая его на глубину 10 см. Это
утяжелит грунт и заодно сделает его
более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на
вашем участке. Ведь некоторые виды
грунта, например, песчаный, быстро
пересыхают, почти не удерживая влагу, и
потому требуют особого ухода. Перека-
пывать их чаще, чем раз в год, не реко-
мендуется.

Чтобы почва не пылила, замульчи-
руйте ее подручными материалами,
например, молодой травой, соломой,

компостом, опилками, корой, свежеско-
шенными сорняками. Мульча не только
защитит почву от дальнейшей эрозии.
Разлагаясь, она поработает в качестве
органического удобрения, постепенно
отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчирова-
нии почвы свежей органикой. В большом
количестве она способна погубить
ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком
плотной

Твердая влажная земля, в которую
непросто воткнуть лопату, может быть
следствием неправильного ухода. К при-
меру, если глубокая перекопка глини-
стых почв, при которой на поверхности
оказывается тяжелый суглинок, про-
исходит в дождливую погоду, то сверху
на земле может образоваться водо- и
влагонепроницаемая корка.

Что делать?
Иногда подобное лечится подобным,

поэтому перед наступлением холодов
грунт можно слегка перекопать на глуби-
ну 10 см. Опытные огородники считают,
что если просто выкапывать, но не раз-
бивать и не переворачивать комья
земли, то за зиму они как следует про-
мерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказа-
лась глина, можно внести под перекопку
песок (1 ведро на 1 кв. м).

Также стоит привлечь на участок
дождевых червей. Можно, конечно,
накопать их у соседа. Но если дожде-
вым червям будет некомфортно, вряд ли
они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится раз-
лагающаяся органика. Поэтому нелиш-
ним будет замульчировать почву вокруг
растений, например, перепревшим ком-
постом.

Можно подкормить зеленых питом-
цев настоем из одуванчиков, который
также привлечет дождевых червей. Для
этого 1 кг побегов и корней одуванчиков
необходимо залить 10 л воды, а спустя
две недели процедить и разбавить
водой 1:10.

Этот настой не рекомендуется
использовать на грядках с капустой и
свеклой.
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9 способов вернуть почве плодородие Неблагоприятное время по лунному
календарю для посева семян и пересад-
ки. Укрытие теплиц и парников пленкой
для быстрого таяния снега и согревания
грунта. Удобное время для рыхления
рассады и работы с землей в закрытом
грунте. Благоприятен «сухой полив»
комнатных растений. Прививка плодо-
вых деревьев и кустарников

с 26 марта по 27 марта - растущая
Луна в знаке Девы:

Лучше ничего не сеять, кроме одно-
летних и многолетних цветочных расте-
ний. Рассаживание ранее посеянных
цветов. Посадка георгинов на доращи-
вание и получение черенков. Бла-
гоприятное время для посадки пряно-
ароматических и лекарственных куль-
тур, зеленных. Маточники хризантем в

горшках переносят в теплое помеще-
ние и поливают по погодным условиям
постепенно раскрывают розы от зимне-
го укрытия. Пересадка рассады тома-
тов, перца, баклажанов, физалиса в
большие емкости. Прививка плодовых
деревьев. Побелка стволов деревьев,
опрыскивание от вредителей и болез-
ней. Пересадка комнатных цветов.

с 27 марта по 29 марта - Полно-
луниЕ:

Не рекомендуется ничего сеять,
сажать, пересаживать, обрезать. Подго-
товка почвенных грунтов и контейнеров
для рассады. Возможно прореживание
всходов, рыхление почвы в посадочных
емкостях. Очистка от снега парников и
пленочных теплиц.

с 29 марта по 30 марта - убываю-
щая Луна в знаке Весов:

Благоприятное время для посева
лука-чернушки и лука-порея на рассаду.
Посев картофеля из семян.
Выкладывание картофеля на проращи-
вание. Пикировка рассады цветов, рас-
сады томатов и перцев. 

с 30 марта по 31 марта - убываю-
щая Луна в знаке Скорпиона:

Полив и внекорневые подкормки
органическими удобрениями рассады и
комнатных цветов. Опрыскивание расте-
ний стимуляторами роста. Благоприят-
ное время для посева на рассаду лука-
чернушки и редиса в отапливаемые теп-
лицы. Выкладывание картофеля на про-
ращивание. 

совет 1
Зимой и осенью цветы нужно поли-

вать утром. Летом и весной – вечером.

совет 2
Опрыскивать цветы нужно рано

утром или вечером. В опрыскиватель
заливают горячую воду, при распылении
она остывает.

совет 3
Секрет яркой и сочной окраски

листьев – в опрыскивании с добавлени-
ем камфорного спирта. Приблизительно
2-4 капли на 1 литр воды.

совет 4
Подкормка комнатных растений.

Сколько существует всяческих удобре-
ний и советов по их применению!

Бабушка делала так.
– Помоет мясо в миске, воду вылива-

ла в цветы.
– Кактусы подкармливала молоком.

Смешать воду и очень немного молока,

но немного, иначе при переизбытке
молока земля может не очень приятно
пахнуть.

– Во время цветения цветок пару раз
подкармливала касторкой. На 1 литр
воды приблизительно 1 чайная ложка
касторки. Сильно взболтать и подкор-
мить.

– Зимой подкармливала цветы саха-
ром, считала, что недостаток света
можно заменить сладенькой водичкой.
На стакан воды приблизительно 1-2 чай-
ные ложечки сахара.

совет 5
При пересадке цветущих растений

сильно уплотняла грунт. А для зеленых
растений, наоборот, делала землю
очень рыхлой.

Приобретать лучше одно-
или двухлетние саженцы.
Если саженцу больше двух
лет, то велика вероятность
того, что у саженцев во время
выкопки погибли мелкие
боковые корешки, которые
очень важны для приживае-
мости дерева.

Если однолетка хорошо
развита, она должна быть
около 0,7-1 м в высоту, иметь
штамб не тоньше 1 см диамет-
ром и корневую систему не
меньше 0,2-0,3 м. Если это

двухлетка, то: высота – не
меньше 1,5 м, саженец дол-
жен иметь несколько боковых
ве-ток и корни длиной 0,3 м.
Если корни у саженца подсох-
шие, то они становятся смор-
щенными, неэластичными.
При этом корни становятся
ломкими, хрупкими. Если кор-
ни саженца подгнившие, то
они темные, с мягкой, легко
отделяющейся корой. Обя-
зательно нужно проверить, нет
ли в корнях наростов, похожих
на грецкий орех.

КуПив сажЕнЕц, 
важно Правильно 

Его Посадить
Что важно помнить при

посадке саженца:
• Перед посадкой обяза-

тельно нужно обмыть корни и
внимательно их осмотреть.
Надземная часть саженца
также должна быть внима-
тельно осмотрена. Если кора
саженца сморщенная, имеет
резкие изменения в окраске, -
это говорит о неважном
состоянии растения.

• Не надо класть в лунку,
предназначенную для посад-
ки, свежий навоз – он прине-
сет саженцу только вред.
Свежий навоз выделяет в
почву аммиак и сероводород,
в результате чего саженец
получает ожог и происходит
омертвение корней. Извест-
ковые добавки, азотные и
калийные удобрения  также
действуют на молодые са-
женцы отравляюще.

• Минеральные удобре-
ния вносятся не перед посад-
кой, а после нее. Удобрения
вносят, закапывая их вокруг
саженца. Во время посадки
растение лучше недокор-
мить, чем наоборот.

• Важно правильно подо-
брать место для посадки

саженца. Если на данном
участке близкое залегание
грунтовых вод, то корни рас-
тения будут гнить. Положе-
ние не исправят ни песок, ни
щебенка, ни листы металла.

• Во время посадки для
саженца опасно заглубление.
Это происходит из-за непра-
вильного определения корне-
вой шейки (это место, где
ствол саженца переходит в
корни). Если произошло за-
глубление, то саженец либо
погибнет, либо будет слабо и
медленно расти и развивать-
ся. Урожай на таких расте-
ниях либо отсутствует, либо
слабый.

• Притаптывать землю
возле посаженного саженца
можно лишь в том случае,
если у вас нет возможности
произвести полив после по-
садки. Делается это для улуч-
шения контакта корней с зем-
лей, и делать это нужно
очень осторожно, чтобы не
повредить корни.

• При посадке важно пра-
вильно ставить корни сажен-
ца: не плашмя, а на малень-
кий холмик. После этого кор-
ни надо засыпать, полить и
снова засыпать землей. Что-
бы саженец был более устой-
чив к воздействию ветра, его
надо подвязать «восьмер-
кой» к вбитым колышкам.

Как правильно посадить саженец
Если вы решили приобрести саженцы для своего пло-

дового сада весной, стоит поторопиться. Посадить
саженцы необходимо до распускания почек, а они весной
очень быстро начинают набухать.

Пять бабушкиных советов для комнатных цветов
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Закончив подготовительные работы с
кровлей, приступаем к набивке на кар-
кас дачного сарая из бруса стены из
досок. Для монтажа стен обычно
используют вагонку, сайдинг или профи-
лированную доску.

В моем случае вагонка не подойдет,
так как она слишком тонкая и годится
только как дополнительная декоратив-
ная составляющая. На профилирован-
ную доску денег не дала «жаба», сай-
динг вообще из другой песни, поэтому я
принял решение обивать стены сарая
обычной доской дюймовкой (25х150 мм)
стилем «американка». Такое название
произошло из-за того, что так, до изоб-
ретения сайдинга, обивали свои дома
еще первые переселенцы в Америке.

Суть данного метода в том, что доски
набиваются снизу вверх с небольшим
нахлестом (2-3 см), как бы ёлочкой.
Поэтому, в процессе высыхания древе-
сины в такой стене не образуется щелей
между досок. Что, несомненно, про-
изошло, если бы я набил доски просто
встык, даже обработав стыковые места
рубанком.

Так как мой сарай на даче задуман был
как два в одном – дровяник и маленькая
мастерская, то «американкой» обива-
лись только стены мастерской и вся
фронтальная часть сарая. Там где рас-
положен дровяник, я набил доски V -
образно, с зазором 1-1.5 см между
досками для того, чтобы дрова могли
проветриваться и сохнуть, ну и для кра-
соты конечно.

Наружную сторону досок я отстрогал
электрорубанком. Во-первых, для эконо-
мии недешевой огнебиозащиты, а во-

вторых, для того, чтобы дождевая вода
не задерживалась и легко скатывалась с
поверхности досок.

Сложного в монтаже ничего нет, как
говорится – наливай да… в смысле:
отпиливай да бей!

Для начала, конечно, следует опреде-
литься, где будет вход в сарай, вход в
мастерскую внутри сарая, а также подго-
товить окна.

Начинать следует с набивки первой,
самой нижней доски по всему периметру
сарая. И далее каждую последующую
доску прибиваем с нахлестом на ниж-
нюю в 2-3 см.

Набиваем доски на каркас сарая по
кругу – сначала на фронтальную часть,
потом сбоку и сзади. Так получится
более равномерно и, соответственно,
красивей. Не рекомендую прибивать
доски сначала на одну стену, потом на
другую, обязательно получится на одной
стене выше или ниже, чем на другой.
Используйте рулетку для разметки и
уровень для того, чтобы доски лежали
ровно.

Перед тем, как начинать монтаж стен,
неплохо бы определиться, где в мастер-
ской будут окна, желательно, чтобы они
выходили на южную, восточную или
западную стороны, тогда в сарае будет
всегда светло. В моем случае получи-
лись восточная и южная стороны.

Мастерить своими руками оконные
рамы не было опыта, да и просто лень
всё это выпиливать.

У себя на чердаке я нашел две неполь-
зованные створки от оконной рамы и
решил, что это как раз то, что мне нужно
для окон в сарае. Они, конечно, немного
узковаты, но для такого небольшого

сарая, по-моему, в самый раз.
Определившись с расположением окон,

из половой доски (40х100 мм) я соорудил
два каркаса для вставки оконных рам по
восточной и южной сторонам. На фото
внизу видно, какая конструкция.

Закрепив саморезами оконные рамы, я
продолжил обшивать стены сарая
доской. И тут как раз привезли ондулин
на крышу.

В следующей части будем укрывать
кровлю сарая ондулином и закончим с
обшивкой стен.
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Обшивка стен сарая доской. Часть 6
Наконец наступил час Х, и было

решено закончить, наконец, с крышей
сарая, участившиеся дожди подтолкну-
ли к такому решению, и я приступил к
укладке листов ондулина на подготов-
ленную обрешетку. Перед этим сарай,
который я строил, стоял вот в таком
виде, как внизу на фото.

Укладываем на кровлю 
листы ондулина

Покупка ондулина в качестве кро-
вельного материала для крыши была
обусловлена простым желанием сэконо-
мить и ничем другим. Если есть лишние
средства, то рекомендую покупать ме-
таллочерепицу или профлист, так как
эти материалы не являются горючими в
отличие от ондулина, в составе которого
содержится битумные смолы, которые
очень хорошо горят.

В том же магазине я сразу прикупил
и специальные гвозди с гидроизоля-
ционными шляпками, боюсь ошибиться,
по-моему, при монтаже на лист ондули-
на идет порядка 20-25 гвоздей. Если,
для своей кровли будете брать ондулин,
то не забудьте там же, в магазине, взять
и инструкцию по монтажу листов онду-
лина, там написано, сколько гвоздей
следует брать на лист и как правильно
их располагать. В принципе, на фотогра-
фиях ниже все это можно разглядеть.

В качестве гидроизоляции под онду-
лин я настелил на обрешетку рубероид,
прихватив его к доскам обрешетки ско-
бами степлера. У нас, бывает, так дунет
ветерок, что и скобы не удержат – всё
поотрывает и улетит…

Монтаж листов ондулина я начал с
левой стороны, если смотреть сзади
сарая. По уму, конечно, удобнее начи-
нать укладку справа, тогда не надо под-
совывать следующий лист под предыду-
щий, а класть сверху, что несомненно

удобнее. Ну, уж как получилось...
Недобрал информации.

Укладываем первый лист ондулина
снизу и очень тщательно его торцуем по
периметру крыши. Это очень ответ-
ственный момент, и если немного оши-

биться, то к концу крыши мы можем
получить, что вся конструкция закошена
и съехала куда-нибудь в сторону.
Для этого рекомендую первые четыре
листа прибить на один гвоздь каждый и,
лишь убедившись, что все идет нор-
мально, закрепить их как положено.

Пробиваем листы гвоздем сверху
гребня и, конечно, в тех местах, где про-
ходит доска обрешетки.

Свесы спереди и сзади листа от
кромки крыши я сделал примерно 5 и 
8 см соответственно.

Работа эта не требует высокой ква-
лификации, только внимательность и
аккуратность.

Ладно, с крышей покончили, и слава
богу. Пора закончить и с обшивкой
досками стен. Фото сарая после укладки
кровли ниже.

Заканчиваем с обшивкой стен
Режем в размер и забиваем послед-

ние доски и, конечно, не забываем про-
мазывать всю конструкцию огнебиоза-
щитой (ОБЗ). Для защиты древесины, ну
и, конечно, для красоты!

На следующей фотографии можно
увидеть кусок линолеума в левом углу
сарая, на котором я любил посидеть
вечерком и понаблюдать закат – они у
нас красивые!

Я уже давно понял, что работа долж-
на приносить удовольствие, не надо
гнать лошадей, все должно проходить
степенно, основательно и продуманно.
Лишь в этом случае вы не накосячите,
извините за сленг, и получите ни с чем
не сравнимое удовольствие от выпол-
ненной работы и осознания своей значи-
мости для себя и других людей.

Пора заканчивать со стенами.
Использовав все доски для стен сарая и
застеклив окна, получил следующий
результат. Смотрим фото.

На фотке сарай получился какой-то
кривой, но это баг фотика, которым сни-
мал, на самом деле все ровно и красиво.

Досок не хватило… буквально 20
штук для завершения проекта. Опла-

чивать доставку (1500 руб.) из-за два-
дцати досок просто задушила «жаба»,
да и время вышло – осень наступила с
дождями.

В дальнейшем будем делать при-
стойку к дому, и есть план построить
беседку с мангалом, так что материал
все равно нужно заказывать.

Нужно заказать еще две двери с
коробками и добить стены сарая. 

В планах - доделать по сараю:
• Добить досками фронтальную

стену слева и внутреннюю перегородку
между дровяником и мастерской.

• Установить две двери (входную и в
мастерскую).

• Обить углы сарая и наличники на
окна.

Да... пол в мастерской я обработал
электрорубанком, чтобы был поглаже и
мусор сметался хорошо.

Настилаем кровлю из ондулина. Часть 7

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
***

Деревянные пробки для
шурупов рассыхаются и
выпадают из стены. Не
торопитесь вырезать новую
пробку. Плотно набейте
отверстие в стене капроном
от старого чулка. Нагретым
докрасна гвоздем подходя-
щего диаметра выплавьте
отверстие для шурупа.
Расплавившийся капрон
превратится в прочную
пробку.

***
Просверлить отверстие

в бетонной стене даже по-
бедитовым сверлом не все-

гда просто: сверло встре-

чает камешки или прутья
арматуры и дальше не
идет. Преодолеть эти пре-
пятствия можно с помощью
несложных приемов - ка-
мешки разбиваются нес-
колькими ударами пробой-
ника,а арматура сверлится
обычным сверлом.

***
В новых квартирах, слу-

чается, расшатываются ко-
робки входных дверей. Для
их закрепления нужно в
коробке и в торце стены
просверлить отверстия (по
2-3 с каждой стороны),
забить в них деревянные

пробки и в пробки загнать
металлические стержни.

***
Обнаружив вздувшуюся

и отставшую от пола плитку
пластика, право же, не

стоит предаваться уны-
нию. Очистив пол от грязи,
положите плитку на место,
накрыв ее чистым листком
бумаги, и прогладьте силь-
но нагретым утюгом (снача-
ла быстро, затем медлен-
нее), она распрямится и
надежно приварится к свое-
му месту.

***
Просверливая полиро-

ванную плиту, наденьте на
сверло фетровую шайбу,
которая предохранит по-
верхность плиты от повреж-
дения патроном дрели, да-
же если сверло проскочит
насквозь.
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Закончив подготовительные работы с
кровлей, приступаем к набивке на кар-
кас дачного сарая из бруса стены из
досок. Для монтажа стен обычно
используют вагонку, сайдинг или профи-
лированную доску.

В моем случае вагонка не подойдет,
так как она слишком тонкая и годится
только как дополнительная декоратив-
ная составляющая. На профилирован-
ную доску денег не дала «жаба», сай-
динг вообще из другой песни, поэтому я
принял решение обивать стены сарая
обычной доской дюймовкой (25х150 мм)
стилем «американка». Такое название
произошло из-за того, что так, до изоб-
ретения сайдинга, обивали свои дома
еще первые переселенцы в Америке.

Суть данного метода в том, что доски
набиваются снизу вверх с небольшим
нахлестом (2-3 см), как бы ёлочкой.
Поэтому, в процессе высыхания древе-
сины в такой стене не образуется щелей
между досок. Что, несомненно, про-
изошло, если бы я набил доски просто
встык, даже обработав стыковые места
рубанком.

Так как мой сарай на даче задуман был
как два в одном – дровяник и маленькая
мастерская, то «американкой» обива-
лись только стены мастерской и вся
фронтальная часть сарая. Там где рас-
положен дровяник, я набил доски V -
образно, с зазором 1-1.5 см между
досками для того, чтобы дрова могли
проветриваться и сохнуть, ну и для кра-
соты конечно.

Наружную сторону досок я отстрогал
электрорубанком. Во-первых, для эконо-
мии недешевой огнебиозащиты, а во-

вторых, для того, чтобы дождевая вода
не задерживалась и легко скатывалась с
поверхности досок.

Сложного в монтаже ничего нет, как
говорится – наливай да… в смысле:
отпиливай да бей!

Для начала, конечно, следует опреде-
литься, где будет вход в сарай, вход в
мастерскую внутри сарая, а также подго-
товить окна.

Начинать следует с набивки первой,
самой нижней доски по всему периметру
сарая. И далее каждую последующую
доску прибиваем с нахлестом на ниж-
нюю в 2-3 см.

Набиваем доски на каркас сарая по
кругу – сначала на фронтальную часть,
потом сбоку и сзади. Так получится
более равномерно и, соответственно,
красивей. Не рекомендую прибивать
доски сначала на одну стену, потом на
другую, обязательно получится на одной
стене выше или ниже, чем на другой.
Используйте рулетку для разметки и
уровень для того, чтобы доски лежали
ровно.

Перед тем, как начинать монтаж стен,
неплохо бы определиться, где в мастер-
ской будут окна, желательно, чтобы они
выходили на южную, восточную или
западную стороны, тогда в сарае будет
всегда светло. В моем случае получи-
лись восточная и южная стороны.

Мастерить своими руками оконные
рамы не было опыта, да и просто лень
всё это выпиливать.

У себя на чердаке я нашел две неполь-
зованные створки от оконной рамы и
решил, что это как раз то, что мне нужно
для окон в сарае. Они, конечно, немного
узковаты, но для такого небольшого

сарая, по-моему, в самый раз.
Определившись с расположением окон,

из половой доски (40х100 мм) я соорудил
два каркаса для вставки оконных рам по
восточной и южной сторонам. На фото
внизу видно, какая конструкция.

Закрепив саморезами оконные рамы, я
продолжил обшивать стены сарая
доской. И тут как раз привезли ондулин
на крышу.

В следующей части будем укрывать
кровлю сарая ондулином и закончим с
обшивкой стен.
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Обшивка стен сарая доской. Часть 6
Наконец наступил час Х, и было

решено закончить, наконец, с крышей
сарая, участившиеся дожди подтолкну-
ли к такому решению, и я приступил к
укладке листов ондулина на подготов-
ленную обрешетку. Перед этим сарай,
который я строил, стоял вот в таком
виде, как внизу на фото.

Укладываем на кровлю 
листы ондулина

Покупка ондулина в качестве кро-
вельного материала для крыши была
обусловлена простым желанием сэконо-
мить и ничем другим. Если есть лишние
средства, то рекомендую покупать ме-
таллочерепицу или профлист, так как
эти материалы не являются горючими в
отличие от ондулина, в составе которого
содержится битумные смолы, которые
очень хорошо горят.

В том же магазине я сразу прикупил
и специальные гвозди с гидроизоля-
ционными шляпками, боюсь ошибиться,
по-моему, при монтаже на лист ондули-
на идет порядка 20-25 гвоздей. Если,
для своей кровли будете брать ондулин,
то не забудьте там же, в магазине, взять
и инструкцию по монтажу листов онду-
лина, там написано, сколько гвоздей
следует брать на лист и как правильно
их располагать. В принципе, на фотогра-
фиях ниже все это можно разглядеть.

В качестве гидроизоляции под онду-
лин я настелил на обрешетку рубероид,
прихватив его к доскам обрешетки ско-
бами степлера. У нас, бывает, так дунет
ветерок, что и скобы не удержат – всё
поотрывает и улетит…

Монтаж листов ондулина я начал с
левой стороны, если смотреть сзади
сарая. По уму, конечно, удобнее начи-
нать укладку справа, тогда не надо под-
совывать следующий лист под предыду-
щий, а класть сверху, что несомненно

удобнее. Ну, уж как получилось...
Недобрал информации.

Укладываем первый лист ондулина
снизу и очень тщательно его торцуем по
периметру крыши. Это очень ответ-
ственный момент, и если немного оши-

биться, то к концу крыши мы можем
получить, что вся конструкция закошена
и съехала куда-нибудь в сторону.
Для этого рекомендую первые четыре
листа прибить на один гвоздь каждый и,
лишь убедившись, что все идет нор-
мально, закрепить их как положено.

Пробиваем листы гвоздем сверху
гребня и, конечно, в тех местах, где про-
ходит доска обрешетки.

Свесы спереди и сзади листа от
кромки крыши я сделал примерно 5 и 
8 см соответственно.

Работа эта не требует высокой ква-
лификации, только внимательность и
аккуратность.

Ладно, с крышей покончили, и слава
богу. Пора закончить и с обшивкой
досками стен. Фото сарая после укладки
кровли ниже.

Заканчиваем с обшивкой стен
Режем в размер и забиваем послед-

ние доски и, конечно, не забываем про-
мазывать всю конструкцию огнебиоза-
щитой (ОБЗ). Для защиты древесины, ну
и, конечно, для красоты!

На следующей фотографии можно
увидеть кусок линолеума в левом углу
сарая, на котором я любил посидеть
вечерком и понаблюдать закат – они у
нас красивые!

Я уже давно понял, что работа долж-
на приносить удовольствие, не надо
гнать лошадей, все должно проходить
степенно, основательно и продуманно.
Лишь в этом случае вы не накосячите,
извините за сленг, и получите ни с чем
не сравнимое удовольствие от выпол-
ненной работы и осознания своей значи-
мости для себя и других людей.

Пора заканчивать со стенами.
Использовав все доски для стен сарая и
застеклив окна, получил следующий
результат. Смотрим фото.

На фотке сарай получился какой-то
кривой, но это баг фотика, которым сни-
мал, на самом деле все ровно и красиво.

Досок не хватило… буквально 20
штук для завершения проекта. Опла-

чивать доставку (1500 руб.) из-за два-
дцати досок просто задушила «жаба»,
да и время вышло – осень наступила с
дождями.

В дальнейшем будем делать при-
стойку к дому, и есть план построить
беседку с мангалом, так что материал
все равно нужно заказывать.

Нужно заказать еще две двери с
коробками и добить стены сарая. 

В планах - доделать по сараю:
• Добить досками фронтальную

стену слева и внутреннюю перегородку
между дровяником и мастерской.

• Установить две двери (входную и в
мастерскую).

• Обить углы сарая и наличники на
окна.

Да... пол в мастерской я обработал
электрорубанком, чтобы был поглаже и
мусор сметался хорошо.

Настилаем кровлю из ондулина. Часть 7

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
***

Деревянные пробки для
шурупов рассыхаются и
выпадают из стены. Не
торопитесь вырезать новую
пробку. Плотно набейте
отверстие в стене капроном
от старого чулка. Нагретым
докрасна гвоздем подходя-
щего диаметра выплавьте
отверстие для шурупа.
Расплавившийся капрон
превратится в прочную
пробку.

***
Просверлить отверстие

в бетонной стене даже по-
бедитовым сверлом не все-

гда просто: сверло встре-

чает камешки или прутья
арматуры и дальше не
идет. Преодолеть эти пре-
пятствия можно с помощью
несложных приемов - ка-
мешки разбиваются нес-
колькими ударами пробой-
ника,а арматура сверлится
обычным сверлом.

***
В новых квартирах, слу-

чается, расшатываются ко-
робки входных дверей. Для
их закрепления нужно в
коробке и в торце стены
просверлить отверстия (по
2-3 с каждой стороны),
забить в них деревянные

пробки и в пробки загнать
металлические стержни.

***
Обнаружив вздувшуюся

и отставшую от пола плитку
пластика, право же, не

стоит предаваться уны-
нию. Очистив пол от грязи,
положите плитку на место,
накрыв ее чистым листком
бумаги, и прогладьте силь-
но нагретым утюгом (снача-
ла быстро, затем медлен-
нее), она распрямится и
надежно приварится к свое-
му месту.

***
Просверливая полиро-

ванную плиту, наденьте на
сверло фетровую шайбу,
которая предохранит по-
верхность плиты от повреж-
дения патроном дрели, да-
же если сверло проскочит
насквозь.
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Каждый садовод и огородник мечтает
о плодородной почве, на которой можно
разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со
временем плодородный слой почвы
истончается, его заселяют болезни и
вредители. Как исправить ситуацию,
читайте в нашем материале.

Почва по-разному проявляет свою
усталость. Она может превратиться в
пыль, покрыться мхом или даже заржа-
веть. Но для каждой проблемы есть свои
способы решения. Главное, не ждать,
когда ваши урожаи станут равны затра-
ченному посадочному материалу.

Проблема 1. уменьшилась толщи-
на плодородного слоя

Если вы длительное время выращи-
вали на одном и том же месте растения
с поверхностной корневой системой и
экономили на подкормках, то в истонче-
нии плодородного слоя нет ничего уди-
вительного. Ведь ваши зеленые питом-
цы наверняка использовали все полез-
ные вещества на рост и развитие, а вы
не вносили достаточного количества
удобрений, которые позволили бы нор-
мализовать ситуацию.

Что делать?
Попробуйте внести в почву компост

(3 ведра на 1 кв. м) под перекопку. Это
органическое удобрение способно зна-
чительно улучшить качество «устав-
шей» земли, обеспечив растения не-
обходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это
зеленые удобрения (сидераты). Их
можно сеять между основными культура-
ми или на освободившиеся участки
после того, как урожай уже убран. Лучше
всего подбирать сидераты в соответ-
ствии с потребностями растений, кото-
рые вы планируете высадить на этом
участке. К примеру, люпин станет хоро-
шим предшественником для помидоров,
огурцов, перца, баклажанов или кабач-
ков. Горчица поможет бороться с немато-
дой и подготовит почву для посадки кар-
тофеля или озимых. Рапс неплохо высе-
вать перед морковью или свеклой, так
как он послужит дополнительной защи-
той от вирусно-бактериальных гнилей.

А самыми подходящими сидератами
для улучшения «уставшей» почвы
являются, пожалуй, бобовые (горох,
фасоль, люцерна). Клубеньковые бакте-

рии на их корнях обогащают почву азо-
том. А многолетние бобовые с мощной
корневой системой еще и извлекают на
поверхность полезные вещества из глу-
боких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать уро-
жай бобовых, но решили использовать
их в качестве сидератов, не скашивайте
растения до цветения, поскольку клу-
беньки на их корнях образуются именно
в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь,
как известно, разные растения получают
питательные вещества из разных слоев
почвы. Поэтому, если верхний слой стал
тонким и потерял плодородие, посадите
растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается,
как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга
костей и предпочитаете высаживать на
грядках традиционные овощи (вроде
огурцов, помидоров, капусты или кабач-
ков), которые требуют большого количе-
ства питательных веществ. При этом
избегаете удобрений, считая, что уро-
жай должен быть экологически чистым,
забываете о мульчировании, потому что
ваши дедушка с бабушкой так не дела-
ли. Зато не прочь как следует переко-
пать почву и заодно подкачать мышцы.
И потому неудивительно, что некогда
плодородная земля в вашем огороде
через несколько лет начинает плохо
впитывать влагу и разлетается под
порывами ветра.

Что делать?
Можно, конечно, заменить верхний

слой почвы, но это довольно дорогое
удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений.
Добавьте на 1 кв. м 2-3 ведра компоста,
заделывая его на глубину 10 см. Это
утяжелит грунт и заодно сделает его
более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на
вашем участке. Ведь некоторые виды
грунта, например, песчаный, быстро
пересыхают, почти не удерживая влагу, и
потому требуют особого ухода. Перека-
пывать их чаще, чем раз в год, не реко-
мендуется.

Чтобы почва не пылила, замульчи-
руйте ее подручными материалами,
например, молодой травой, соломой,

компостом, опилками, корой, свежеско-
шенными сорняками. Мульча не только
защитит почву от дальнейшей эрозии.
Разлагаясь, она поработает в качестве
органического удобрения, постепенно
отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчирова-
нии почвы свежей органикой. В большом
количестве она способна погубить
ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком
плотной

Твердая влажная земля, в которую
непросто воткнуть лопату, может быть
следствием неправильного ухода. К при-
меру, если глубокая перекопка глини-
стых почв, при которой на поверхности
оказывается тяжелый суглинок, про-
исходит в дождливую погоду, то сверху
на земле может образоваться водо- и
влагонепроницаемая корка.

Что делать?
Иногда подобное лечится подобным,

поэтому перед наступлением холодов
грунт можно слегка перекопать на глуби-
ну 10 см. Опытные огородники считают,
что если просто выкапывать, но не раз-
бивать и не переворачивать комья
земли, то за зиму они как следует про-
мерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказа-
лась глина, можно внести под перекопку
песок (1 ведро на 1 кв. м).

Также стоит привлечь на участок
дождевых червей. Можно, конечно,
накопать их у соседа. Но если дожде-
вым червям будет некомфортно, вряд ли
они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится раз-
лагающаяся органика. Поэтому нелиш-
ним будет замульчировать почву вокруг
растений, например, перепревшим ком-
постом.

Можно подкормить зеленых питом-
цев настоем из одуванчиков, который
также привлечет дождевых червей. Для
этого 1 кг побегов и корней одуванчиков
необходимо залить 10 л воды, а спустя
две недели процедить и разбавить
водой 1:10.

Этот настой не рекомендуется
использовать на грядках с капустой и
свеклой.
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9 способов вернуть почве плодородие Неблагоприятное время по лунному
календарю для посева семян и пересад-
ки. Укрытие теплиц и парников пленкой
для быстрого таяния снега и согревания
грунта. Удобное время для рыхления
рассады и работы с землей в закрытом
грунте. Благоприятен «сухой полив»
комнатных растений. Прививка плодо-
вых деревьев и кустарников

с 26 марта по 27 марта - растущая
Луна в знаке Девы:

Лучше ничего не сеять, кроме одно-
летних и многолетних цветочных расте-
ний. Рассаживание ранее посеянных
цветов. Посадка георгинов на доращи-
вание и получение черенков. Бла-
гоприятное время для посадки пряно-
ароматических и лекарственных куль-
тур, зеленных. Маточники хризантем в

горшках переносят в теплое помеще-
ние и поливают по погодным условиям
постепенно раскрывают розы от зимне-
го укрытия. Пересадка рассады тома-
тов, перца, баклажанов, физалиса в
большие емкости. Прививка плодовых
деревьев. Побелка стволов деревьев,
опрыскивание от вредителей и болез-
ней. Пересадка комнатных цветов.

с 27 марта по 29 марта - Полно-
луниЕ:

Не рекомендуется ничего сеять,
сажать, пересаживать, обрезать. Подго-
товка почвенных грунтов и контейнеров
для рассады. Возможно прореживание
всходов, рыхление почвы в посадочных
емкостях. Очистка от снега парников и
пленочных теплиц.

с 29 марта по 30 марта - убываю-
щая Луна в знаке Весов:

Благоприятное время для посева
лука-чернушки и лука-порея на рассаду.
Посев картофеля из семян.
Выкладывание картофеля на проращи-
вание. Пикировка рассады цветов, рас-
сады томатов и перцев. 

с 30 марта по 31 марта - убываю-
щая Луна в знаке Скорпиона:

Полив и внекорневые подкормки
органическими удобрениями рассады и
комнатных цветов. Опрыскивание расте-
ний стимуляторами роста. Благоприят-
ное время для посева на рассаду лука-
чернушки и редиса в отапливаемые теп-
лицы. Выкладывание картофеля на про-
ращивание. 

совет 1
Зимой и осенью цветы нужно поли-

вать утром. Летом и весной – вечером.

совет 2
Опрыскивать цветы нужно рано

утром или вечером. В опрыскиватель
заливают горячую воду, при распылении
она остывает.

совет 3
Секрет яркой и сочной окраски

листьев – в опрыскивании с добавлени-
ем камфорного спирта. Приблизительно
2-4 капли на 1 литр воды.

совет 4
Подкормка комнатных растений.

Сколько существует всяческих удобре-
ний и советов по их применению!

Бабушка делала так.
– Помоет мясо в миске, воду вылива-

ла в цветы.
– Кактусы подкармливала молоком.

Смешать воду и очень немного молока,

но немного, иначе при переизбытке
молока земля может не очень приятно
пахнуть.

– Во время цветения цветок пару раз
подкармливала касторкой. На 1 литр
воды приблизительно 1 чайная ложка
касторки. Сильно взболтать и подкор-
мить.

– Зимой подкармливала цветы саха-
ром, считала, что недостаток света
можно заменить сладенькой водичкой.
На стакан воды приблизительно 1-2 чай-
ные ложечки сахара.

совет 5
При пересадке цветущих растений

сильно уплотняла грунт. А для зеленых
растений, наоборот, делала землю
очень рыхлой.

Приобретать лучше одно-
или двухлетние саженцы.
Если саженцу больше двух
лет, то велика вероятность
того, что у саженцев во время
выкопки погибли мелкие
боковые корешки, которые
очень важны для приживае-
мости дерева.

Если однолетка хорошо
развита, она должна быть
около 0,7-1 м в высоту, иметь
штамб не тоньше 1 см диамет-
ром и корневую систему не
меньше 0,2-0,3 м. Если это

двухлетка, то: высота – не
меньше 1,5 м, саженец дол-
жен иметь несколько боковых
ве-ток и корни длиной 0,3 м.
Если корни у саженца подсох-
шие, то они становятся смор-
щенными, неэластичными.
При этом корни становятся
ломкими, хрупкими. Если кор-
ни саженца подгнившие, то
они темные, с мягкой, легко
отделяющейся корой. Обя-
зательно нужно проверить, нет
ли в корнях наростов, похожих
на грецкий орех.

КуПив сажЕнЕц, 
важно Правильно 

Его Посадить
Что важно помнить при

посадке саженца:
• Перед посадкой обяза-

тельно нужно обмыть корни и
внимательно их осмотреть.
Надземная часть саженца
также должна быть внима-
тельно осмотрена. Если кора
саженца сморщенная, имеет
резкие изменения в окраске, -
это говорит о неважном
состоянии растения.

• Не надо класть в лунку,
предназначенную для посад-
ки, свежий навоз – он прине-
сет саженцу только вред.
Свежий навоз выделяет в
почву аммиак и сероводород,
в результате чего саженец
получает ожог и происходит
омертвение корней. Извест-
ковые добавки, азотные и
калийные удобрения  также
действуют на молодые са-
женцы отравляюще.

• Минеральные удобре-
ния вносятся не перед посад-
кой, а после нее. Удобрения
вносят, закапывая их вокруг
саженца. Во время посадки
растение лучше недокор-
мить, чем наоборот.

• Важно правильно подо-
брать место для посадки

саженца. Если на данном
участке близкое залегание
грунтовых вод, то корни рас-
тения будут гнить. Положе-
ние не исправят ни песок, ни
щебенка, ни листы металла.

• Во время посадки для
саженца опасно заглубление.
Это происходит из-за непра-
вильного определения корне-
вой шейки (это место, где
ствол саженца переходит в
корни). Если произошло за-
глубление, то саженец либо
погибнет, либо будет слабо и
медленно расти и развивать-
ся. Урожай на таких расте-
ниях либо отсутствует, либо
слабый.

• Притаптывать землю
возле посаженного саженца
можно лишь в том случае,
если у вас нет возможности
произвести полив после по-
садки. Делается это для улуч-
шения контакта корней с зем-
лей, и делать это нужно
очень осторожно, чтобы не
повредить корни.

• При посадке важно пра-
вильно ставить корни сажен-
ца: не плашмя, а на малень-
кий холмик. После этого кор-
ни надо засыпать, полить и
снова засыпать землей. Что-
бы саженец был более устой-
чив к воздействию ветра, его
надо подвязать «восьмер-
кой» к вбитым колышкам.

Как правильно посадить саженец
Если вы решили приобрести саженцы для своего пло-

дового сада весной, стоит поторопиться. Посадить
саженцы необходимо до распускания почек, а они весной
очень быстро начинают набухать.

Пять бабушкиных советов для комнатных цветов
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на март

С 1 марта по 2 марта - убывающая
Луна в знаке Весов: 

Посадка корнеплодов петрушки и
свеклы для выгонки, посев на рассаду
сельдерея корневого, лука-порея. Под-
готовка грунта для выращивания рас-
сады. Опрыскивание рассады цветов и
ремонтантной земляники стимулятора-
ми роста. 

С 2 марта по 5 марта - убывающая
Луна в знаке Скорпиона:

Весной в этом знаке запрещено про-
ведение санитарной обрезки деревьев и
кустарников. Возможно замачивание
черенков культурного винограда для
последующего укоренения. Полив и вне-
корневые подкормки органическими
удобрениями рассады и комнатных цве-
тов. Опрыскивание растений стимулято-
рами роста. Благоприятное время для
посева на рассаду лука-чернушки и
редиса в отапливаемые теплицы. 

С 5 марта по 7 марта - убывающая
Луна в знаке Стрельца:

Рыхление земли, прореживание
всходов. Возможны пересадка, пики-
ровка и подкормка рассады. Благопри-
ятное время для пересадки лиан.
Борьба с вредителями плодово-ягод-
ных кустарников. Формирующая обрез-
ка деревьев и кустарников. В тех
регионах, где уже сходит снег, очистка
от остатков снега парников и пленоч-
ных теплиц и укрытие их пленкой.
Укрытие пленкой гряд моркови, много-
летних лука и петрушки второго года,
щавеля, ревеня и других многолетних
овощных культур.

С 7 марта по 9 марта - убывающая
Луна в знаке Козерога:

Благоприятное время для посева
лука-чернушки и лука-порея на расса-
ду. Посев картофеля из семян.
Выкладывание картофеля на проращи-
вание. Посев корневого сельдерея на
рассаду. Пикировка цветочной и овощ-
ной рассады в большие емкости.
Опрыскивание рассады стимулятора-
ми роста. Внесение удобрений под
плодовые деревья и ягодные кустарни-
ки. Формирующая обрезка деревьев и
кустарников. Благоприятные дни для
замачивания черенков культурного
винограда для последующего укоре-
нения.

С 9 марта по 11 марта - убывающая
Луна в знаке Водолея:

Очень неблагоприятное время для
посадок и посева на рассаду. Подготов-
ка теплиц и парников к сезону. Посы-
пание гряд золой, укрытие темной
пленкой с целью ускорения таяния
снега и в последующем прогрева
почвы на них. Прореживание всходов,
опрыскивание от вредителей и болез-
ней, внесение органических удобре-
ний. По погодным условиям снятие
укрытий с деревьев, кустарников и
многолетних цветочных культур.
Омолаживающая и формирующая
обрезка деревьев и кустарников.

С 11 марта по 12 марта - убываю-
щая Луна в знаке Рыб:

Не рекомендуется заниматься обрез-
кой деревьев и кустарников. Полив и
подкормка рассады органическими
удобрениями, пересадка растений.
Возможен посев раннего редиса в
отапливаемые теплицы. Благоприятное
время для проведения  пикировки рас-
сады томатов, перцев, баклажана,
возможно замачивание черенков куль-
турного винограда, при этом заглубле-
ние в грунт рекомендуется проводить по
завершении периода новолуния. 

С 12 марта по 15 марта - НОВО-
ЛУНИЕ:

Не рекомендуется ничего сеять,
сажать, пересаживать, обрезать. Лучше
воздержаться от поливов комнатных
растений, рассады и выгоночной зелени.

С 15 марта по 16 марта - растущая
Луна в знаке Овна:

Благоприятный период для замачи-
вания и посева семян партенокарпиче-
ских огурцов для обогреваемых теплиц.
Пикировка томатов, перца, баклажа-
нов в большие емкости. Посев и посад-
ка растений с коротким вегетационным
периодом (кресс-салата), а также вью-
щихся растений. Прививка плодовых
деревьев и кустарников. 

С 16 марта по 19 марта - растущая
Луна в знаке Тельца:

Полив растений и внесение мине-
ральных удобрений. Благоприятное
время для замачивания и посева на
рассаду семян детерминантных тома-
тов, перца, баклажанов, физалиса,

капусты (раннеспелой цветной и бело-
кочанной, брокколи, пекинской), пряно-
ароматических и лекарственных куль-
тур. Посев партенокарпических огур-
цов для выращивания на окне.
Пересадка в большие емкости рассады
индетерминантных томатов и высоко-
рослых сортов перца. Возможно
выкладывание картофеля на проращи-
вание. Яровой чеснок и лук-севок
помещают в теплое помещение для
прогревания. Посев семян цветов на
рассаду, листового салата на зелень.
Прививка плодовых деревьев и кустар-
ников.

С 19 марта по 21 марта - растущая
Луна в знаке Близнецов:

Неблагоприятное время для поливов
комнатных растений и рассады.
Рыхление земли, прореживание всхо-
дов. В зависимости от погодных условий
возможное время для деления, посадки
и пересадки, подкормки многолетних
цветов. Посев летников, а также сухо-
цветов и декоративных злаков. Посадка
георгинов в емкости для доращивания.
Проведение прививок плодовых и деко-
ративных культур.

С 21 марта по 24 марта - растущая
Луна в знаке Рака:

Категорически запрещены проведе-
ние обрезки деревьев и кустарников и
прищипка комнатных растений. Полив
и внесение минеральных удобрений.
Благоприятный период для посева
детерминантных томатов, перца, бак-
лажана, физалиса. Благоприятное
время для замачивания и посадки
семян капусты (раннеспелой и сред-
неспелой белокочанной и цветной,
брокколи, кольраби и пекинской) на
рассаду, пряно-ароматических и
лекарственных культур, кустовой фасо-
ли, партенокарпических огурцов для
выращивания на окне. Благоприятен
посев кресс-салата и лука-репки на
перо в обогреваемые теплицы; посев
на рассаду черешкового сельдерея,
лука-порея, репчатого лука. Прививка
плодовых деревьев и кустарников.
Посев семян однолетних цветов
(астры, бархатцы, георгина однолет-
няя, петуния, цинния и др.) на рассаду.

С 24 марта по 26 марта - растущая
Луна в знаке Льва:

Фа зы Лу ны 
на март 2021 го да

Третья четверть
6 марта 2021

Новая Луна
13 марта 2021

Первая четверть
21 марта 2021

Полная Луна
28 марта 2021
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Март и снегом сеет, и солнцем греет
Март - первый месяц весны. Трогательные пер-

вые росточки рассады радуют, наполняя душу теп-
лом и надеждой... Продолжается посев семян на
рассаду овощей (перцев, томатов и др.).
Начинается посев на рассаду семян цветов на
любой вкус и цвет (астры, однолетние георгины,
настурции и бархатцы, петунии, циннии). В саду в
это время важно задержать снег у корней деревьев.
Для этого на снег кладут опилки. Приступают к
обрезке деревьев и кустарников. В огороде начи-
нают готовить теплые гряды к посеву холодостойких
овощных культур и посадке рассады.

В марте лунные фазы распределились так, что наиболее благоприятные дни
для посева на рассаду всех цветочных культур (цветов), а также таких овощных куль-
тур, как томаты, перцы, баклажаны, огурцы и капуста, приходятся на вторую поло-
вину месяца (с 15 по 27 марта), планируя посевы рассады, обратите на это особое
внимание, возможно, часть посевов стоит провести как можно раньше (например
посев семян перцев на рассаду осуществить при Луне в знаке Тельца).

Проблема 4. Почва закислилась
Часто кислотность почвы меняется

просто в результате полива. Если вода
мягкая – кислотность почвы, как прави-
ло, повышается, а если жесткая – пони-
жается. Также на уровень кислотности
влияют выращиваемые растения и вно-
симые удобрения.

Что делать?
В данном случае помогает известко-

вание почвы.

Мульчирование также препятствует
испарению влаги, прорастанию сорня-
ков и ветровой эрозии почвы. Лучше
всего делать это весной или осенью
после удаления сорняков, внесения
удобрений и поверхностного рыхления.

Существует ряд растений, которые
не очень хорошо развиваются на свеже-
произвесткованной почве, поэтому нор-
мализовать кислотность желательно
минимум за год до их высадки. К числу
таких капризных культур относятся:

• бобы,
• горох,
• морковь,
• томаты,
• огурцы,
• тыква,
• брюква,
• петрушка,
• сельдерей.

Проблема 5. В почве много щелочи
Щелочные почвы встречаются не

слишком часто. Иногда повышенное
содержание щелочи – следствие непра-
вильной агротехники. Такое случается,
например, если вы слишком увлеклись,
раскисляя почву.

Почвы с рН выше 7,5 препятствуют
усвоению растениями железа. В резуль-
тате ваши зеленые питомцы хуже разви-
ваются, что обычно легко заметить по
пожелтевшим листьям.

Что делать?
Подкислить почву можно с помощью

мульчирования верховым торфом, хвоей
или корой деревьев хвойных пород.

Мульчирование также препятствует
испарению влаги, прорастанию сорня-
ков и ветровой эрозии почвы. Лучше
всего делать это весной или осенью
после удаления сорняков, внесения

удобрений и поверхностного рыхления.

Проблема 6. Почва засолилась
Как гласит народная мудрость:

«Лучше недосол, чем пересол». Если на
почве проступили белесые соляные
следы, чаще всего это свидетельствует
о неправильных подкормках растений
минеральными удобрениями.

Что делать?
Соль, как известно, растворяется в

воде. После сбора урожая, попробуйте
обильно полить почву несколько раз.
Воды должно быть с избытком – до 15 л
на 1 кв.м, но важно не переборщить,
чтобы ваш участок не превратился в
грязную лужу.

Как только соль уйдет в нижние слои,
замульчируйте почву торфом.

Проблема 7. Почва заражена вред-
ными насекомыми и болезнями

Насекомые, бактерии и вредные
грибки летом не дремлют, ударными
темпами заселяя участок. А дремлют
они зимой – в том числе в почве, чтобы
в следующем сезоне снова начать с
вами битву за урожай.

Что делать?
Самый простой способ борьбы с

насекомыми, зимующими на участке, –
это обработка почвы инсектицидами.
Поскольку чаще всего в земле прячется
потенциальная угроза в виде яиц и
личинок вредителей, в магазине нужно
обратить особое внимание на ларвици-
ды, уничтожающие личинок и гусениц, а
также на овициды, воздействующие на
яйца насекомых и клещей.

Не будут лишними и механические
способы борьбы. К примеру, если позд-
ней осенью перекопать почву на грядках
(не разбивая комки), личинки вредите-
лей станут добычей птиц. А часть насе-
комых просто не сможет снова зарыться
в землю и перезимовать.

Также важно убирать опавшую
листву, так как под ней часто зимуют
личинки вредителей.

Для того чтобы справиться с болез-
нями, тоже существует ряд препаратов.
Например, Алирин-Б – полезная почвен-
ная микрофлора, предназначенная для
подавления грибковых заболеваний.
Препарат совместим со многими инсек-
тицидами, биопрепаратами, регулятора-
ми роста растений и фунгицидами.

Проблема 8. Почва покрылась
рыжим налетом

«Ржаветь» могут не только металлы,
но и почва, и даже растения.

Если для полива вы используете
жесткую воду с большим количеством
железа, то иногда оно проступает на
поверхности грунта и между жилками
растений. Однако причиной появления
рыжего налета на ваших грядках может
стать и грибок.

Что делать?
Обычно в таких случаях грунт, сво-

бодный от растений, проливают кипят-
ком. Если это не помогло, осенью можно
также использовать препарат Фитоспо-
рин-М (согласно инструкции) или его
аналог, также угнетающий действие
патогенных грибков.

ВАЖНО!
Нельзя растворять биопрепараты в

воде из-под крана, так как содержащий-
ся в ней хлор убьет полезные бактерии.
Лучше всего использовать талую либо
дождевую воду.

В дальнейшем важно поливать ва-
ших зеленых питомцев только отсто-
янной или мягкой дождевой водой.

Проблема 9. Почва покрылась
мхом

Мох может появиться на грядке,
клумбе и даже на газоне. Чаще всего
причиной тому являются повышенная
влажность, излишнее затенение, а
также плотная или закисленная почва.

Что делать?
Как справиться с двумя последними

проблемами, мы рассказали чуть выше.
А чтобы нормализовать влажность
почвы, можно вырыть неглубокие дре-
нажные каналы по периметру участка, в
которые будет стекать лишняя вода.

Также важно учитывать, что мох, как
любой сорняк, прежде всего захватыва-
ет свободные участки. Так что если под
сенью ветвистого дерева не хотят расти
овощи, посадите там растения, которые
неплохо выносят тень, например, неза-
будочник, папоротник или гортензию.

Обычно на грядках мох удаляют
механическим способом. А если он пыта-
ется захватить ваш газон, медленно, но
верно вытесняя траву, можно использо-
вать сульфат железа (90 мл на 20 л
воды). Данным количеством раствора
можно обработать 300 кв. м площади.

Если ваша дача – это место для
отдыха, а не для тяжелой работы на
грядках, попробуйте перевести мох из
категории врагов в союзники. Сады мхов
сегодня крайне популярны в ландшафт-
ном дизайне. Так что если вы не готовы
распрощаться со старым деревом, зате-
няющим значительную площадь, и не
хотите перекапывать почву, одновре-
менно загрязняя ее гербицидами, про-
сто проявите немного фантазии. И мох
непременно придаст вашим садовым
дорожкам, а также рокариям неповтори-
мый колорит старины и спокойствия.

www.ogorod.ru

Вещество Норма внесения
Гашеная
известь
(пушонка)

Древесная
зола

Доломитовая
мука

Мел

При повышенной кислот-
ности – 0,5 кг на 1 кв. м,
при средней закисленно-
сти – 0,3 кг на 1 кв. м,
при слабой кислотности
– 0,2 кг на 1 кв. м.

При повышенной кислот-
ности – 0,4 кг на 1 кв. м,
при средней кислотности
– 0,2-0,3 кг на 1 кв. м, 
при слабой кислотности
– 0,2 кг на 1 кв. м.

При повышенной кислот-
ности – 0,5 кг на 1 кв. м,
при средней кислотности
– 0,4 кг на 1 кв. м,
при слабой кислотности
– 0,3 кг на 1 кв. м.

При высокой кислотно-
сти – 0,3-0,7 кг на 1 кв. м,
при средней кислотности
– 0,2-0,6 кг на 1 кв. м,
при низкой кислотности –
0,1-0,4 кг на 1 кв. м.
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Запеканка из вермишели,
как в детском саду

Неприхотливый многолет-
ник образует густые куртины,
прекрасно сочетается с аро-
матными многолетними тра-
вами: шалфеем, мятой,
лавандой, тимьяном. Спеши-
те купить перовскию – это
растение удивительно краси-
во, все его части обладают
приятным ароматом, поэтому
кустики можно высаживать в
специальные клумбы для
лечения целебными эфирны-
ми маслами, которые вды-
хают, находясь неподалеку от
посадок. 

КаК ВыРаСтИть 
ПеРОВСКИю

Растение очень неприхот-
ливо, но соблюдение агротех-
ники поможет вырастить здо-
ровые декоративные кусты в

короткий срок. Освещение –
яркое солнце. 

Почва – не выносит тяже-
лые слежавшиеся грунты с
высокой кислотностью. Лучше
всего заказать перовскию для
высаживания на питательных
дренированных грунтах высо-
кой плодородности.

Полив – дозированный,
регулярный. Между поливами
почве дают подсохнуть. При
заказе перовскии почтой учи-
тывайте, что растение может
быть выслано в любое теп-
лое время года, а не только в
весенне-осенний период по-
садок. 

СОчетанИе С ДРугИмИ
РаСтенИямИ 

Отличные композиции
удается получить при выра-

щивании перовскии с садовы-
ми розами, яркие лиловые
кисти растения прекрасно
оттеняют розы розовой и
лиловой окраски, подчерки-
вают холодную фарфоро-
вость белых сортов, тепло и
ярко смотрится цветущее
растение рядом с желтыми

розами. Пушистые декора-
тивные злаки подчеркнут изя-
щество форм и окраски
кустов перовскии, а души-
стые растения прибавят
нотки своих ароматов к благо-
уханию этого замечательного
цветка. 

Перовския (шалфей) 
Перовския (шалфей) – это не очень известное много-

летнее травянистое растение, однако оно, подобно лаван-
де, отличается специфическим ароматом, элегантностью
и изяществом. Растение способно вырасти до 1,5 метров
в высоту, а вертикальные побеги с мелкими листьями
дают на конце красиво цветущие кисти. Цветки мелкие,
сиренево-голубых оттенков. Растение очень неприхотли-
во, к тому же обладает целебными свойствами.

Для клематисов отводят
участки на защищенном от

ветра месте.
• При высоком стоянии

грунтовых вод (80-100 см) их
сажают на искусственных
холмиках, а на дне посадоч-
ных ям устраивают дренаж
из гальки, гравия, битых кир-
пичей. На тяжелых почвах
размеры посадочных ям – 
70 х 70 х 70, на легких – 50 х
50 х 50.

• Лучшее время для деле-
ния и пересадки клематиса в
открытом грунте – апрель –
начало мая, когда земля уже
оттаяла, но растения еще не
начали прорастать. Прием-
лемо и осеннее время –
конец августа – сентябрь.
Летом клематисы пересажи-
вают, когда побеги одревес-
нели. Растения в контейне-
рах можно пересаживать с
весны до осени.

Клематисы со стержневой
корневой системой плохо
переносят пересадку. Их
лучше сразу сажать на посто-
янное место.

• Посадочную яму запол-
няют смесью из торфа, пере-
гноя (компоста), огородной
земли, песка (1:2:2:1), добав-
ляют 2-3 стакана золы, 100-
150 г минеральных удобре-
ний, 150-200 г доломитовой
муки. В яме делают холмик из

приготовленной смеси, акку-
ратно расправляют по нему
корни, присыпают неболь-
шим количеством смеси и
увлажняют.

• Клематисы при посадке
обязательно заглубляют. Это
предохраняет корни от
вымерзания зимой и перегре-
ва летом. При этом узел
кущения для молодых расте-
ний должен быть ниже краев
ямы на 5-8 см, для взрослых
– на 8-10 см. Узел кущения
присыпают чистым песком с
добавлением древесной зо-
лы и толченого древесного
угля. Заполнив яму пол-
ностью, делают лунку для
полива в 15-20 см от саженца
и еще раз поливают.

Почву мульчируют тор-
фом или перегноем. Чтобы
снизить перегрев почвы, к
саженцам можно подсадить
тагетес, календулу, лаванду,
шиловидный флокс.

Опоры для лиан нужно
устанавливать перед посад-
кой или сразу после нее,
иначе можно повредить кор-
невую систему. Диаметр
опоры, за которую будет цеп-
ляться клематис, не должен
превышать 2 см.

Как и куда правильно посадить клематис
Знаете ли вы, что от правильной посадки клематиса

зависит общее развитие и состояние растения?
Посаженная наспех лиана никогда не будет радовать

вас пышным цветением. От выбранного вами места для
посадки саженца тоже зависит будущее благополучие
растения. Выбор сорта и знания о его биологической осо-
бенности также будут влиять на конечный результат.
Выращивание растений начинается всегда с подготовки
посадочной ямы и посадки. Давайте для начала узнаем,
как правильно посадить клематис.

Запеканка из вермишели, как в дет-
ском саду, в духовке – простой, сытный,
дешевый и быстрый в приготовлении,
недорогой вариант блюда, подходящий к
завтраку, обеду, полднику или ужину.
Рецепт этого замечательного блюда,
сохранившийся еще с советских времен,
по сей день востребован и пользуется
популярностью как у взрослых, так и у
самых маленьких.

Существует множество вариаций
приготовления запеканки из вермишели:
сладкая, с сыром, с мясом или овоща-
ми. Самый распространенное и люби-
мое детьми  блюдо – это сладкая запе-
канка из вермишели. Для него требуется
минимальное количество продуктов,
готовить его – одно удовольствие, так
как можно создать быстрый перекус для

всей семьи за 10 минут. Духовая печь
упрощает и ускоряет этот процесс, поэ-
тому блюдо обычно готовят в ней.

Советы по приготовлению:
Чтобы сделать правильную верми-

шелевую запеканку, стоит знать
несколько секретов. Тогда готовый про-
дукт получится красивым, вкусным и
легким. Например, посуда для запека-
ния должна быть обязательно с толсты-

ми стенками, так риск сжечь выпечку
будет меньше.

Вермишель не стоит разваривать до
выпекания – иначе она превратится в
неприятную кашу. Лучше сварить до
полуготовности.

С яйцом в рецепте тоже стоит быть
осторожным – слишком много яиц сде-
лают консистенцию слишком плотной.

Ингредиенты
Вермишель - 250 г.
Яйцо куриное - 3 шт.
Молоко коровье - 1 стакан.
Сахар-песок - 150 г.
Масло сливочное - 20 г.
Ванильный сахар - 1 пакетик.
Соль.

Ингредиенты на 1 порцию:
- 2 ст. л. риса;
- 100 г тыквы;
- сахар по вкусу;
- полстакана молока или 2-3 ст. л.

сливок;
- щепотка соли.

Рассказать вам, что будет, если вы
съедите тарелку тыквенной каши?
Организм обогатится огромным запасом
железа, магния и цинка, под завязку
заполнится горой витаминов, получит
море белка и клетчатки. Ну и главное —
приобретет в пожизненное пользование
несколько минут удовольствия и воспо-
минания о тарелке с позитивнейшей
кашей.

Приготовление тыквенной каши с
рисом:

Итак, вечером замачиваем рис.
Утром замоченный рис заливаем

дополнительно водой (примерно ста-
кан), ставим на огонь, солим, после
закипания уменьшаем до среднего.
Убегаем чистить зубы, не забывая по
дороге дать команду семье на подъем.
Минут через пять рис дойдет до стадии

полуготовности – выключаем огонь.
Натираем на мелкой терке тыкву.
Смешиваем рис с тыквой, добавляем

при необходимости еще немного воды,
ставим на огонь и варим на среднем
огне. В промежутках между приготовле-
нием мужского омлета с ветчиной супру-
гу, крепкого кофе себе и смешного бутер-
брода старшему сыну кашу помешива-
ем. Еще минут через 5-7 выключаем.

Рис должен быть готовым, тыква –
размягченной, каша – не жидкой.
Добавляем сахар, кипяченое молоко
или сливки, сливочное масло или кори-
цу, орехи, тыквенные семечки, мак,
шоколадных кроликов, марципановых
носорогов и прочую детскую дребедень,
которая поможет ребенку справиться со
скоростной утилизацией оранжевых
витаминов.

Тыквенная каша с рисом и молоком

«Вак балиш» – традиционное татар-
ское блюдо, в дословном переводе
«маленький пирог» (вак – маленький,
балиш – пирог).

Вам потребуется:
Мука – 700 г.
Масло сливочное – 250 г.
Кефир – 500 мл.
Сода чайная – 1 ч. л.
Соль – 1 ч. л.

Начинка:
Говядина (мякоть) – 0,5 кг.
Картофель (средний) – 7 шт.
Лук репчатый – 3 шт.
Соль, перец черный молотый – по вкусу.

Для бульона:
Вода – 300 мл.
Масло сливочное – 50 гр.
Соль – 1/3 ч. л.

Для смазывания пирогов – 1 яйцо.
Как готовить:
1. В чашку всыпать 700 г муки.

Натереть (туда же) на терке холодное
сливочное масло. Масло перетереть с
мукой до состояния крошки. Посолить.

В кефире размешать 1 ч. л. соды,
чтобы кефир закипел и зашипел, и
вылить его в чашку с мукой. Замесить
тесто. Тесто должно быть не липким и

мягким, как «мочка уха».
Готовое тесто положить в пищевой

пакет и оставить отдыхать минут на два-
дцать. Тесто можно замесить в кухонной
машине, с насадкой «крюк».

2. Пока «отдыхает» тесто, займемся
начинкой.

Говядину и картофель нарезать куби-
ками, стороной в 1 см. Можно нарезать в
кухонном комбайне с насадкой «кубик»,
это очень быстро и намного облегчает
работу. Репчатый лук мелко нарубить.
Смешать мясо, картофель, репчатый
лук, посолить и поперчить по вкусу.
Начинка готова.

3. Начинаем лепить пироги.
Размять руками еще раз тесто и раз-

делить на две одинаковые части. Одну
часть убрать в пакет (для того, чтобы
тесто не заветрилось, пока будем рабо-
тать с первой частью). Первую часть
теста разделить на 9 одинаковых кусоч-
ков, скатав их в клубочки.

Кусочек теста раскатать в круглую
лепешку размером с блюдце. На сере-
дину теста положить начинку, края теста
поднимаем кверху и защипываем по
кругу, оставляя в середине дырочку, она
нам нужна для того, чтобы заливать

туда бульон. Тоже самое проделываем
со второй частью теста.

4. Пироги выкладываем на проти-
вень, застеленный бумагой для выпечки,
смазываем взбитым яйцом и ставим в
нагретую духовку до 180 гр. на 20 минут.

Затем, вынуть из духовки, влить в
дырочку каждого пирога по 1-1,5 ст. л.
бульона, поставить обратно в духовку и
запекать еще 40 минут.

5. Для бульона: в сотейник влить 
300 мл воды, добавить 50 г сливочного
масла, соль, довести до кипения, прова-
рить 1-2 минуты и снять с огня (если
есть в наличии куриный или говяжий
бульон, можно использовать его).

Вак-балиш подаем горячими, как
самостоятельное блюдо, можно к нему
подать куриный бульон, а можно просто
со сладким чаем. Хорошо брать с собой
на работу на обед, и детям в школу
давать для перекуса. Необыкновенно
вкусно, приятного аппетита!

Вак балиш
(маленькие пироги с мясом и картошкой)


