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Выбираем растения, которые цветут по ночам 

Представьте себе, что вы
обустроили у себя во дворе
уютную зону для отдыха -
патио. Разве вы будете прово-
дить здесь время только
днем? Уверены, что нет - лет-
ние посиделки могут затя-
нуться за полночь. И именно
тогда расцветут ночные ра-
стения, чтобы порадовать вас
своим видом. Кроме того, не-
которые приезжают домой с
работы уже в темное время.
Идя в дом, будет приятно ви-
деть цветы и вдыхать их аро-
мат. Можно застать цветущи-
ми ночные растения и ранним
утром, выйдя на крыльцо с ча-
шечкой кофе. Именно поэто-
му нужно обращать внима-
ние на тех представителей
флоры, которые цветут по
ночам.

Вечерница Матроны

Начнем с очень неприхот-
ливого, но красивого, нежного
и невероятно ароматного
цветка - ночной фиалки, Ве-
черницы Матроны. Само на-
звание уже говорит о периоде
ее цветения. Прекрасно рас-
тет в полутени, например, в
палисадниках. Посадите ноч-
ную фиалку под окном спаль-
ни, и вы всю ночь будете
ощущать ее приятный аромат
через раскрытую створку.

Шоколадный цветок

Шоколадный цветок. Еще
одно говорящее название.
Связано оно с тем, что этот
цветок, похожий внешне на ро-
машку, пахнет действительно
шоколадом. Особенно силь-

ный аромат по утрам, когда вы
будете выходить на работу.

Ипомея белая

Лунный цветок, Ипомея
белая. Он источает аромат и
раскрывает свои белоснеж-
ные лепестки именно под лун-
ным светом. Очень красивый,
нежный цветок, заметен даже
в темноте, прекрасно вьется
по шпалерам и аркам, часто
высаживается у забора.

Залузианския

Ночной флокс, Залузиан-
ския. Мелкие белые цветы на
темно-зеленом кустике могут
показаться очень скромными.
Но какой запах они источают!
Высаживают ночной флокс в
первую очередь ради его
вкусного аромата ванили,
благодаря которому его часто
называют «полуночными кон-
фетами». Неприхотливое ра-
стение может расти в полу-
тени, но в засушливые дни
флоксы нужно поливать.

Душистый табак

Табак душистый. Еще од-
но растение, которое распус-
кает свои белые, розовые,
красные цветы после девяти
вечера. Аромат тоже сильный
и приятный, притягивает ба-

бочек, за которыми интересно
наблюдать. В пасмурные дни
табак душистый может оста-
ваться цветущим круглые
сутки. В высоту может подни-
маться до 90 сантиметров, хо-
рошо заметен, его часто вы-
саживают на куртинах.

Примула вечерняя

Примула вечерняя. Очень
красивый ярко-желтый цве-
ток, который начинает распус-
каться по мере захода солн-
ца. В это время можно совер-
шить чудо - поднести палец к
бутону, и он практически мгно-
венно распустится. За этим
процессом очень интересно
наблюдать. Кусты высокие,
цветов на примуле вечерней
всегда много. Это, кстати,
многолетник, который может
сам размножаться семенами.

Маттиола двурогая 
(ночная фиалка)

Маттиола двурогая. Очень
неприхотливый цветок, кото-
рый практически не нуждается
в уходе. Цветы мелкие, но
симпатичные, а аромат очень
приятный - фиалковый. Хо-
рошо переносит холода, се-
мена можно посадить осенью.

Мирабилис

Мирабилис. Красивый ноч-
ной цветок, который может до-
стигать размеров кустарника.
Аромат приятный, ванильный,

цветет до заморозков. Каж-
дый цветок будет открываться
только на одну ночь и после
сразу завянет. Но цветов на
каждом кусте мирабилиса
очень много.

Гладиолус Таинство Ночи

Ночные гладиолусы. Эти
«короли цветов» далеко не
всегда являются ночными, но
есть специальные сорта, ко-
торые распускаются в темное
время суток. Вырастить гла-
диолусы не так уж просто, им
нужно много воды и солнеч-
ного света. Зато клумбы с
ними выглядят великолепно.

Лилия Восточная 
Касабланка

Тубероза
Еще по ночам распус-

каются некоторые сорта ли-
лий, тубероза, дурман, мно-
гие экзоты, которые бывает
сложно вырастить в условиях
средней полосы. Выбор рас-
тений велик, посадите не-
сколько, чтобы ваш сад цвел
и благоухал круглые сутки.

Кажется, что мысль посадить растения, которые будут
радовать цветением и ароматом исключительно в темное
время суток, - глупость. Кому они нужны? Но на самом
деле сад должен быть прекрасен всегда! Сайт RMNT рас-
скажет вам о растениях, которые цветут и благоухают
именно по ночам.
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на апрель

C 1 апреля по 3 апреля - НОВОЛУ-
НИЕ:

Не рекомендуется ничего сеять, са-
жать, пересаживать, обрезать. Разбрасы-
вание перепревшего навоза и опила в
приствольные круги плодовых деревьев
и ягодных кустарников, на участках с от-
таявшим верхним слоем почвы. Для
более быстрого таяния снега, над гряд-
ками ставят дуги, рассыпают торф, золу.
Опрыскивание деревьев от вредителей.
Опрыскивание посадок от вредителей.
Обливаем крыжовник и смородину горя-
чей водой  (до 65°С). Подготовка паро-
вых гряд. Проверка садового инвентаря,
приобретение недостающих принадлеж-
ностей.

C 3 апреля по 5 апреля - растущая
Луна в знаке Тельца:

Благоприятное время для проведе-
ния полива растений, внесения мине-
ральных удобрений. Еще возможен
посев на рассаду детерминантных и су-
пердетерминантных сортов томата; ран-
неспелых сортов перца, физалиса. Бла-
гоприятное время для посева бахчевых
культур (кабачки, патиссоны, тыква,
огурцы и др.) на рассаду,  а также пики-
ровки томатов и перцев, посаженных
ранее. Посев в теплицы на рассаду зе-
ленных, пряно-вкусовых и лекарствен-
ных культур. Посев семян поздних сортов
цветной капусты для осеннего потребле-
ния. В саду возможен посев холодостой-
ких однолетников в теплицу на рассаду.
Лечение морозобоин, повреждений мы-
шами и зайцами. Весенняя прививка
плодовых и декоративных культур.

C 5 апреля по 7 апреля - растущая
Луна в знаке Близнецов:

Неблагоприятное время по лунному
календарю для поливов комнатных рас-
тений и рассады. Рыхление земли, про-
реживание всходов. В зависимости от
погодных условий возможное время для
деления, посадки и пересадки, под-
кормки многолетних цветов. Посев лет-
ников, а также сухоцветов и декоратив-
ных злаков. Посадка георгинов в емкости
для доращивания. Проведение прививок
плодовых и декоративных культур.

7 апреля – Благовещение. «Какое
Благовещенье, такое и лето. Если ночь
на Благовещение теплая - то весна
будет дружная».

C 7 апреля по 10 апреля - растущая
Луна в знаке Рака:

Запрещено проведение обрезки де-
ревьев и кустарников. Неблагоприятна
прищипка овощных культур. Благопри-
ятное время для проведения полива рас-
тений, внесения минеральных удобре-
ний. Посев на рассаду супердетерми-
нантных томатов, раннеспелых сортов
перца, физалиса. Посев на рассаду
семян тыквенных; зеленных, пряно-вку-
совых, лекарственных культур, семян хо-
лодостойких цветов в теплицу под
пленку. Возможен посев огурцов на рас-
саду. Высаживание рассады раннеспе-
лых и среднеспелых сортов и гибридов
цветной и белокочанной капусты для
позднего потребления в холодный рас-
садник. Посев кукурузы. Проведение
прививок. Возможна пикировка томатов
и перцев.

C 10 апреля по 12 апреля - расту-
щая Луна в знаке Льва:

Благоприятный период для посева,
посадки и пикировки засухоустойчивых
цветов, декоративных вьющихся расте-
ний. Посеянная в эти дни газонная трава
взойдет ровным слоем. Плодовые де-
ревья легко перенесут прививку. Укрытие
пленкой плантаций многолетних сортов
лука и прошлогодней петрушки с целью
получения более ранней зелени. Воз-
можное время для обработки земли:
вспашка, перекопка, культивация, про-
полка.

C 12 апреля по 14 апреля - расту-
щая Луна в знаке Девы:

В этот период лучше ничего не сеять,
кроме однолетних и многолетних цветоч-
ных растений. Рассаживание ранее посе-
янных цветов. Посадка георгинов на до-
ращивание и получение черенков. Благо-
приятное время для посадки пряно-аро-
матических и лекарственных культур,
зеленных. Пересадка (перевалка) рас-
сады томатов, перца, баклажанов, фи-
залиса в большие емкости. Прививка
плодовых деревьев. Опрыскивание от
вредителей и болезней деревьев и ку-
старников. Пересадка комнатных цветов.

C 14 апреля по 15 апреля - расту-
щая Луна в знаке Весов:

Неблагоприятное время для поливов
комнатных растений и рассады. Благо-
приятное время для посева бахчевых

культур (кабачки, патиссоны, тыква,
огурцы и пр.) на рассаду.  По погодным
условиям пересадка огуречной рассады
в теплицу под дополнительное укрытие.
Посев семян брокколи и кольраби, цвет-
ной капусты для осеннего потребления в
холодный рассадник. Посев в открытый
грунт всех листовых и листостебельных
овощей, рассады капусты, бобовых куль-
тур (фасоль), пряно-ароматических рас-
тений, а также семян ревеня, любистока,
многолетних сортов лука. Возможно про-
ведение посадки спаржи и кукурузы. Про-
ведение прививок и перепрививок. Лече-
ние морозобоин, ран, дупел, поврежде-
ний мышами. Хорошо укореняются поса-
женные в эти дни деревья и ягодные
кустарники. Благоприятный период для
посадки и пересадки жимолости и роз.

C 15 апреля по 17 апреля - ПОЛНО-
ЛУНИЕ:

Не рекомендуется ничего сеять, са-
жать, пересаживать, проводить какие-
либо работы с растениями. Возможно
прореживание всходов, рыхление и
мульчирование почвы, уборка мусора,
подготовка гряд и другие работы, непо-
средственно не связанные с растениями.

C 17 апреля по 19 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Скорпиона:

Полив и подкормки комнатных расте-
ний и рассады органическими удобре-
ниями. Выкладывание клубней картофе-
ля в теплое помещение на проращива-
ние, яровой чеснок и лук-севок для про-
гревания. Посев лука-чернушки для вы-
ращивания севка.  Полив и подкормка
органическими удобрениями. Благопри-
ятное время для пикировки рассады (в
т. ч. томатов и перцев). Обработка почвы:
рыхление, мульчирование. Клубни кор-
невой бегонии высаживают в горшки. За-
мачивание семян кабачков, тыквы и
огурцов и их посев в теплицы, под
пленочное укрытие или на рассаду
(по погодным и региональным усло-
виям). Посадка рассады белокочанной
капусты. Посев в рассадник семян позд-
них сортов цветной капусты для осеннего
потребления. Весной в этом знаке запре-
щено проведение санитарной обрезки
деревьев и кустарников.

Благоприятное время для посадки
малины, смородины, крыжовника, жимо-
лости, рябины, а также роз. Наклон и
подвязка однолетних приростов яблони,

Фа зы Лу ны 
на апрель 2022 го да

Новая Луна
1 апреля 2022

Первая четверть
9 апреля 2022

Полная Луна
16 апреля 2022

Третья четверть
23 апреля 2022

Новая Луна
30 апреля 2022

2

Апрель воду подбирает, цветы раскрывает
Апрель – это хорошее время для прививок де-

ревьев. Плодовые деревья и кустарники в это
время необходимо также обработать против зимую-
щих вредителей. В апреле продолжают уход за рас-
садой томатов и перцев, проводят ее пикировку, а
при необходимости для особо крупных растений до-
полнительную пересадку (перевалку) в более круп-
ные емкости с грунтом, так же еще возможен
дополнительный посев на рассаду раннеспелых
сортов томатов. Однолетние цветы, пикируют вто-
рой раз и подкармливают.  После таяния снега

нужно убрать на участке листву, которую не успели убрать с осени. Участки с земля-
никой очищают от старых листьев и усов. Когда земля немного прогреется и просох-
нет, можно заняться ее обработкой и первыми посеять укроп, салат. В конце месяца
можно высевать семена холодостойких растений (морковь, лук, редис).

Народные приметы о погоде в апреле:
«Если в апреле воды поздно вскроются, то лето плохое».
«Нет в марте воды - нет в апреле травы».
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укоренение земляничных розеток, кото-
рые потребуются для обновления план-
тации. Рыхление и мульчирование поч-
вы, компостирование. Пересадка комнат-
ных цветов. Можно высевать семена или
пикировать рассаду многолетников в от-
крытый грунт. Возможна посадка сажен-
цев культурного винограда.

C 19 апреля по 21 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Стрельца:

В южных регионах посадка раннего
картофеля. Посев лука-чернушки для
выращивания севка, посадка ярового
чеснока. Эффективно проведение оп-
рыскиваний плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников от вредителей, бо-
лезней; теплолюбивых культур, а также
плохо перезимовавших и недавно поса-
женных деревьев и кустарников стимуля-
торами роста. Возможно проведение
обрезки деревьев и ягодных кустарников,
прищипки верхушек малинных побегов.
Благоприятна посадка саженцев яблони,
груши, вишни, сливы, ирги, жимолости,
роз. Весенняя обработка почвы: пере-
копка, рыхление, окучивание, прорежи-
вание всходов овощных культур.

21 апреля - Родион и Руф: «Ясный
солнечный день - теплое лето».

C 21 апреля по 23 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Козерога:

Благоприятное время по лунному ка-
лендарю для посева раннего редиса в
обогреваемые теплицы или под пленоч-
ное укрытие. Выкладывание клубней
картофеля на проращивание. Посев кор-
невой петрушки, пастернака, ранних сор-
тов моркови под укрывной материал.
Пересадка рассады низкорослых сортов
томатов. Подкормка органическими удоб-
рениями. Проведение обрезки плодовых
деревьев, ягодных кустарников и декора-
тивных культур. Обработка растений про-
тив вредителей, зимующих в земле.
Посадка саженцев яблони, груши, вишни,
сливы, ирги.

C 23 апреля по 25 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Водолея:

Крайне неблагоприятные дни для
проведения посева и посадок. Подго-
товка теплиц и парников к сезону. Укры-
вание гряд пленкой с целью их более
быстрого прогревания и подготовка паро-
вых гряд под тыкву и кабачки. Рыхление
земли, прореживание всходов, прополка
сорняков, опрыскивание от вредителей и
болезней, внесение органических удоб-
рений. Снятие укрытий с деревьев, ку-
старников и многолетних цветочных
культур. Омолаживающая и формирую-
щая обрезка деревьев и кустарников (до
набухания почек).

C 25 апреля по 27 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Рыб:

Полив и внекорневая подкормка рас-
тений органическими удобрениями. Бла-
гоприятное время для посева семян
моркови, раннеспелых сортов редьки, ре-
диса в теплицы, свеклы в утепленном
грунте на рассаду. Посев лука-чернушки
на рассаду для выращивания севка.
Возможное время для посевов холодо-
стойких зеленных культур в теплицы, а
также базилика, майорана на рассаду.
Пикировка, а для низкорослых тома-
тов перевалка (пересадка вместе с
комом земли, не нарушая корней) в от-
дельные горшочки. Рыхление почвы,
прополка рассады. Пересадка лукович-
ных комнатных цветов. В саду внесение
органических удобрений в приствольные
круги плодовых деревьев и ягодных ку-

старников, на земляничные плантации.

24 апреля - Антип Половод: «Если
реки к Антипу не вскрылись - быть хо-
лодному лету».

С 27 апреля по 30 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Овна:

Вспашка, перекопка и рыхление
почвы, борьба с вредителями и болез-
нями растений. Посев и посадка расте-
ний с коротким вегетационным периодом
(кресс-салата), а также вьющихся расте-
ний. Благоприятное время для поливов,
корневых и внекорневых подкормок рас-
сады овощных культур. Подкормки пло-
довых деревьев, кустарников, а также
земляники и садовых культур.

29 апреля - Ирина (Арина) Рассад-
ница - в этот день сеяли капусту в рас-
садник.

С 30 апреля по 30 апреля - НОВО-
ЛУНИЕ:

Не рекомендуется ничего сеять, са-
жать, пересаживать, проводить какие-либо
работы с растениями. Возможно прорежи-
вание всходов, рыхление и мульчирование
почвы, уборка мусора, подготовка гряд и
другие виды работ, не связанные непо-
средственно с растениями. Проверка са-
дового инвентаря, приобретение недо-
стающих принадлежностей.

3

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
Предлагается способ без-

резьбового соединения водо-
проводных труб в бытовых
условиях: покрывают соеди-
няемые концы эпоксидной
замазкой или шпатлевкой и
помещают их внутрь отрезка
трубы большего диаметра.

***
Прежде чем прогревать

огнем паяльной лампы не-
поддающиеся детали водо-
проводных соединений -
трубы, муфты, краны, можно
попытаться стронуть их,
полив на резьбу крутым
кипятком из чайника. 

***
Чтобы избежать конден-

сации влаги на водопро-
водных трубах с холодной
водой и связанных с этим
подтеков, нужно обмотать
запотевающие участки труб
двумя-тремя слоями бинта.

***
Разболтавшаяся резино-

вая груша будет плотно
прилегать к кромке сливного
отверстия, если вставить
внутри нее шарик для
настольного тенниса.

***
Вышедший из строя по-

плавок бачка унитаза можно
заменить полиэтиленовым
флаконом из-под шампуня,
других моющих средств,
герметически закрыв его и
привязав к рычагу впускного
клапана.

***
При соединении трубо-

проводов в качестве гер-
метика предлагается исполь-
зовать жевательную резинку.
В размягченном виде ее
наносят тонким слоем на
резьбу и накручивают муфту.

***
Резиновые шланги не-

больших диаметров можно
соединять с помощью куска
бамбука. Утолщения в меж-

доузлиях хорошо удержи-
вают шлаги.

***
Два рядом расположен-

ных крана с горячей и хо-
лодной водой, если из них
часто требуется наливать
воду промежуточной темпе-
ратуры, можно снабдить
простейшим смесителем за
пять минут. Соедините их
отрезком резиновой или
пластиковой трубки и в се-
редине трубки прорежьте
отверстие.

***
Прочистить засорившую-

ся трубу поможет пылесос.
Присоединив гибкий шланг к
выходному отверстию пыле-
соса, а патрубок (удлини-
тельную трубку) - к сливному
отверстию раковины умы-
вальника или ванны, вклю-
чайте пылесос. Через 2-3 ми-
нуты водосток будет надежно
прочищен. Соединение пат-
рубка с водосливным отверс-
тием должно быть плотным.
Достичь этого можно с по-
мощью резиновой шайбы
или в крайнем случае мокрой
тряпки.

***
В странах, где расход

воды учитывается счетчиком,
бережливые люди кладут в
смывной бачок кирпич. Таким
образом, каждый раз утекает
воды на один кирпич
меньше.
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(Продолжение. Начало в № 3)

В случае сильного переувлажнения
почвы насыпают более высокие гребни и
увеличивают ширину междурядий. Дру-
гой формой поверхности на переувлаж-
ненном участке могут быть гряды (рис.1).
Их формируют за 5-6 дней до посадки
высотой 15-20 см и шириной 120-160 см
с тем расчетом, чтобы на одной гряде
размещались два гребня. Между гря-
дами расстояние должно быть 70- 90 см.
При формировании гребней боковые сто-
роны, образующие гряду и гребень, де-
лают на 10-12 см выше сторон гребня в
центре гряды.

Рис.1. Формирование гряд при по-
садке картофеля:

а, б, в - грядковые профили;
1 - разделительный почвенный гре-

бень; 2 - размещение клубней в двухка-
нальном ложе; 3 - линия раздела
обработанной и необработанной почвы. 

Если после формирования гряд и
гребней пройдут обильные осадки, опера-
цию следует повторить. Гряда может быть
с одновершинным гребнем. В этом случае
грядковый профиль формируют на сере-
дине образованной гряды (рис.1, а) с по-
мощью двух спаренных ручных окучников
с различным размером боковых крыльев.
В результате образуется двухканальное
ложе для клубней, каналы которого раз-
делены почвенным гребнем. Затем выса-
живают клубни, разделяя их в ленте в два
канала с междурядьями 30-40 см и про-
межутками между лентами 100 см.

При формировании профиля гряды
необходимо учитывать погодные условия
сезона. В засушливый период гряду фор-
мируют с более пологим склоном (рис. 1,
б), для чего почву частично перемещают
с боков гряды в борозду. При избыточном
увлажнении формируют профиль, пока-
занный на рисунке 1, в. В этом случае
почву из борозд перемещают на поверх-
ность гряды и тем самым дно борозды
опускают на уровень подошвы гряды.

При недостаточном увлажнении на лег-
ких почвах применяют посадку по ровной
поверхности или насыпают небольшие
гребни с пологой вершиной. Это позволяет
уменьшить испарение влаги и обеспечить
нормальное развитие растений.

Глубина посадки
От того, насколько удачно выбрана

глубина посадки, зависит урожай. Для
лучшего прогревания и прорастания
клубни картофеля размещают в грядах

на глубине 2-3 см при ровной поверхно-
сти участка. Появившиеся всходы пол-
ностью засыпают землей. Эту же
операцию повторяют через неделю. В ре-
зультате на засыпанной части стебля об-
разуются дополнительные столоны, что
способствует повышению урожая карто-
феля. Польза от этого еще и в том, что
засыпаются всходы сорняков.

Можно применять посадку клубней на
холмиках (рис. 2). За три недели до обыч-
ного срока посадки выкапывают лунки по
принятой схеме с образованием холми-
ков. Клубни, уложенные на холмики, при-
сыпают слоем почвы 1-2 см. В обра-
зованные лунки в период, когда клубни
прорастают, вносят удобрения. После об-
разования вегетативных органов клубни
с комом земли перемещают в лунки и за-
сыпают слоем почвы 15-18 см.

Рис. 2. Посадка клубней на холми-
ках:

а - образование холмиков; б - переме-
щенные в лунки холмики с клубнями; 1 -
лунки; 2 - холмики; 3 - клубни; 4 - слой
почвы; 5 - слой почвы после перемеще-
ния в лунки. 

Эффективный прием, способствую-
щий более раннему появлению всходов
и повышению урожая, - посадка клубней
в М-образное посадочное ложе (рис. 3).

Рис. 3. Посадка клубней в М-образ-
ное посадочное ложе: а, б, в, г - этапы
формирования гребневой поверхности.

Для этого в центре гребней, образо-
ванных весной, окучником делают бо-
роздки глубиной 8-10 см, смещая при
этом почву по краям гребня. В результате
образуется рыхлое посадочное ложе 
М-образной формы, в которое помещают
клубни на определенную глубину и при-
сыпают почвой, взятой с краев посадоч-
ного ложа, слоем 2-3 см. Клубни
находятся в более благоприятных усло-
виях, чем при обычных способах по-
садки, поскольку почва в зоне клубней
быстро прогревается, а выпавшие
осадки стекают к корневой системе.

Для образования гребней при М-об-
разном способе посадки необходимо
три-четыре раза подсыпать почву к стеб-
лям. Этот прием вызывает более раннее
клубнеобразование, рост дополнитель-

ных столонов и корней, содержание кар-
тофеля в рыхлом состоянии и без сорня-
ков. Чем влажнее климат и тяжелее
почва, тем меньше должна быть глубина
посадки.

В районах с умеренным климатом ре-
комендуется посадка картофеля на сле-
дующую глубину: на легких супесчаных
почвах в гребни 8-10 см, на пойменных
землях и торфяниках - 6-8 см, на сугли-
нистых почвах - 5-6 см. Глубиной посадки
следует считать расстояние от верхней
части клубня до поверхности почвы. В
засушливых районах клубни высаживают
на 3-6 см глубже.

Существует тесная связь между глу-
биной и сроком посадки. Для получения
ранней продукции следует высаживать
картофель как можно раньше и на мень-
шую глубину. При запаздывании с посад-
кой, особенно в засушливый период,
клубни надо размещать на 2-3 см глубже.

Густота посадки
Ранние сорта, формирующие менее

развитую ботву и корневую систему,
нужно высаживать гуще; поздние, а
также резаные и мелкие клубни - реже.

Картофель высаживают ровными ря-
дами, что способствует лучшему разви-
тию растения благодаря равномерному
обеспечению площадью питания.

Смешанные посадки
Растения картофеля оказывают зна-

чительное влияние одно на другое. В
пределах одного сорта здоровые мощ-
ные растения затеняют более слабые.
Однако при выращивании различных по
скороспелости сортов раннеспелые как
бы подгоняют в росте позднеспелые. По-
этому создают смешанные посадки,
представляющие собой чередующиеся
рядки растений ранне- и позднеспелых
сортов. Создаются благоприятные усло-
вия для роста и развития сначала ран-
неспелого сорта, а после его уборки -
позднеспелого. Для получения большего
эффекта клубни раннеспелого сорта вы-
саживают пророщенными.

Кулисы
Чтобы успешно выращивать карто-

фель на склоновых землях, осенью фор-
мируют специальный микрорельеф в
виде расположенных поперек склона бо-
розд и гребней с междурядьями 60-70 см.
Для укрепления гребней в их вершины
высевают озимые кулисные растения.
Лучшее из них - озимый рапс с нормой
высева 50-60 г на сотку. Он отрастает до
заморозков и образует плотные рядки. В
зимний период кулисы, борозды и
гребни, расположенные поперек склона,
способствуют распределению снега по
поверхности участка. Он не сдувается и
не образует сугробов. В период стока
талых вод снеготаяние происходит более
равномерно, отсутствует эрозия.

Весной в борозды раскладывают клуб-
ни и, если позволяют погодные условия,
проращивают в течение 10- 15 дней. При
похолодании можно по гребням натянуть
пленку, а при сильном морозе - присыпать
клубни небольшим слоем земли. Когда
появляются световые ростки, кулисную
массу срезают, измельчают и отваливают
вместе с почвой с двух смежных гребней
в борозду с клубнями. В результате на
месте прошлогодних гребней образуются
водоудерживающие борозды, а на месте
борозд - гребни. После посадки карто-
феля таким способом всходы появляются
на 5-7 дней раньше, а урожай увеличива-
ется на 15-20 %.

4

КАРТОФЕЛЬ
Краткая характеристика 
и биологическая ценность
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УхОд За РаСтЕНИяМИ
Подкормка

Поздние сорта картофеля подкармли-
вают два раза коровяком, разведенным
водой (1:8), или птичьим пометом (1:10),
расходуя 2 л раствора под одно растение.

Избыточные дозы азотных удобрений,
как и поздняя посадка, приводят к «жиро-
ванию» растений. Несколько ускорить пе-
реход таких растений к клубнеобразо-
ванию можно за счет подкормок золой 
(1 стакан на 1 м2) или 15 г серно-кислого
калия и 30 г суперфосфата на 1 м2.

Борьба с сорняками
Семена сорняков обычно прорастают

на четвертый-шестой день после по-
садки картофеля. В сухую погоду на
седьмой-восьмой день сорняки можно
уничтожать боронованием граблями.

Следует помнить, что необходимо ра-
зумно работать с органикой. Это важно
прежде всего для освобождения уча-
стков от сорняков. В свежем навозе
много воды, и при его перевозке впустую
затрачиваются силы, а на участок по-
падает в основном не органика, а вода, а
также огромное количество семян сор-
ных растений.

Попавшие с навозом в почву сорняки
не всегда полностью уничтожаются меж-
дурядными обработками. Особенно ак-
тивно они появляются, когда ботва
начинает «разваливаться». Сорняки за-
теняют картофель, что приводит к замед-
лению процесса фотосинтеза и ухудше-
нию качества клубней.

Надземная масса сорных растений
уничтожается вместе с ботвой при ее
скашивании, однако при сильном засоре-
нии корневая система сорняков интен-
сивно разрастается и нередко опутывает
клубни. Это затрудняет уборку и значи-
тельно снижает урожай.

Уничтожать сорняки боронованием
перед надвигающимся ненастьем беспо-
лезно. Большинство сорняков все равно
прорастет. Даже если через 3-4 ч после
рыхления посадок прошли дожди, обра-
ботку следует повторить после подсыха-
ния верхнего слоя почвы. После лив-
невых дождей почву обязательно надо
разрыхлить граблями. Активность рыхле-
ния в данном случае нужно соотносить с
близостью ростков картофеля к поверхно-
сти почвы. Если ростки расположены
близко, лучше не смещать почву граб-
лями, чтобы не травмировать растения.

Гребни следует бороновать вдоль
всего периметра, начиная с вершины, а
затем располагая грабли так, чтобы
почва перемещалась от основания
гребня к вершине. Случайно выворочен-
ные при рыхлении клубни необходимо
посадить на прежнее место.

Активно рыхлить почву мотыгой, а
если посадка механизированная, то с по-
мощью соответствующих рабочих орга-
нов нужно и при появлении всходов.
Когда корневая система картофеля не-
большая, рыхлят на большую глубину:
при гладкой посадке на 10-12 см вокруг
всходов; при гребневой - в междурядьях
и под гребень, не нарушая конфигурации
гребня, возвращая скатывающуюся поч-
ву к его вершине.

При уходе за посадками особое вни-
мание обращают на уничтожение таких
злостных сорняков, как осот и пырей. Ос-
новная мера борьбы с этими сорняками
- повреждение и уменьшение их корне-
вой системы путем систематического
подрезания вегетирующих органов во
время частых обработок посадок карто-
феля. Хорошо развитая надземная мас-

са пырея и осота иссушает почву, по-
этому уничтожать сорняки следует до по-
лива участка.

Как уберечь растения 
от заморозков

При непродолжительных (в течение
3-4 дней) заморозках весьма эффектив-
ным способом защиты всходов можно
считать окучивание их и засыпание
слоем земли толщиной 2-3 см. Благо-
даря этому всходы не погибают даже при
-5°С. После окончания заморозков ма-
ленькие растения не надо откапывать.

Засыпать можно и сравнительно боль-
шие всходы. Однако при этом их следует
нагибать и осторожно насыпать землю
сначала на вершину, а затем присыпать
все растение. По окончании заморозков
растения нужно осторожно откопать вруч-
ную. Лучше это делать в дневные часы,
когда почва достаточно прогрета. После
удаления с растений земли их поливают
из лейки, добавив в воду 10-20 г аммиач-
ной селитры, 30 г нитроаммофоски или
кристаллина. От сравнительно неболь-
ших заморозков всходы можно предохра-
нить дождеванием из лейки.

Полив картофельных плантаций
В разные периоды роста и развития

картофель неодинаково реагирует на по-
ливы. В первый период понижение влаж-
ности в верхнем слое почвы способст-
вует образованию разветвленной, прони-
кающей в глубь почвы корневой си-
стемы, тогда как при переувлажнении
корни располагаются ближе к поверхно-
сти. Это может привести к снижению уро-
жая при изменении погоды, так как корни
не смогут использовать влагу нижележа-
щих слоев почвы.

После появления всходов потреб-
ность в воде возрастает. Недостаток
влаги в это время приводит к быстрому
расходу влаги маточного клубня, прекра-
щению роста и скручиванию листьев, за-
медлению процесса фотосинтеза и
оттока пластических веществ в растущие
органы картофеля. На необходимость по-
лива указывают подвядшие нижние
листья после высыхания утренней росы.

Поливную норму можно определить
экспериментально, в зависимости от
влажности почвы на глубине 20-30 см.
Расход воды должен быть такой, чтобы
увлажнить почву на эту глубину плюс 10-
15 % этого количества для покрытия по-
терь на испарение и растекание воды. В
среднем при поливе в этот период расхо-
дуют лейку (10 л) на 2-4 куста. Чтобы
вода не стекала, поливают растения в
пределах нормы в несколько приемов.

Максимум воды картофель потреб-
ляет в фазе бутонизации и цветения.
Следовательно, в эти периоды он остро

реагирует на недостаток влаги и повы-
шенную температуру. В результате клуб-
ней вырастает немного и они отличаются
низкими семенными и вкусовыми каче-
ствами. В засуху в период бутонизации и
цветения посадки надо поливать по
норме одна лейка на 2-3 куста.

После полива землю следует разрых-
лить, а затем насыпать на нее торф,
опилки и растительный перегной толщи-
ной 2-4 см. Это предохранит почву от ис-
парения и позволит увеличить ее
органическую часть.

Не следует поливать картофель
перед уборкой. Поздний полив (за 20
дней и менее до уборки) снизит устойчи-
вость клубней к механическим поврежде-
ниям, затянет их созревание, ухудшит
вкус. Такой картофель плохо хранится.

Окучивание
Окучивание начинают при высоте

растений 15-20 см. Поскольку корневая
система картофеля располагается по
всему гребню, а если посадка не гребне-
вая, то широко в стороны, надо окучи-
вать осторожно, чтобы не повредить ее.
Для этого лучше вначале пройти по ряд-
кам окучником, а затем мотыгой подрав-
нять землю, чтобы присыпать нижнюю -
свободную от листьев - часть стеблей. В
случае недостатка влаги окучивание
лучше отложить и провести его после вы-
падения осадков.

В зависимости от почвенно-климати-
ческих условий при переувлажнении поч-
ву окучивают еще раз. Это позволяет
обеспечить корневую систему и образую-
щиеся клубни кислородом, спасти клубни
от удушья. Окучивать надо осторожно, не
травмируя растения, так как обломанные
стебли легко заражаются болезнями. Их
необходимо немедленно удалять.

ЗащИта От бОЛЕЗНЕй 
И ВРЕдИтЕЛЕй

ФИтОФтОРОЗ (картофельная гниль)
Особенности проявления. Чаще

всего - при размещении картофеля по
картофелю. Небольшие бурые пятна на
листьях и белый налет (грибницы фито-
фторы) по их краям. Грибница видна в ут-
ренние часы, когда не сошла роса.
Возможно заражение клубней во время
уборки при контакте с ботвой.

Меры борьбы. Предварительное
проращивание клубней и выбраковка
перед посадкой. Внесение удобрений в
строгом соответствии с потребностями
растений. Посадка гребневым способом.
Удаление ботвы перед уборкой. Пере-
копка участка после уборки и удаление
оставшихся клубней.

Профилактика:
- обработка медным купоросом: 10-12 г

купороса на ведро воды; опрыскивать
через 10-15 дней после всходов; расход
- 4-6 л на одну сотку;

- обработка бордоской жидкостью: на
3 л холодной воды 60 г негашеной изве-
сти, на 3 л горячей воды 60 г медного ку-
пороса; перед применением переме-
шать; на одну сотку 6 л раствора;

- обработка (в пропорции 1:100) рас-
творами лука, чеснока, редьки, редиса,
тополя, черемухи; выдержать клубни в
течение 8 ч;

- при первых признаках опрыскать
раствором ридомила (30 г на ведро во-
ды); для удержания препарата на лис-
тьях можно добавить 250-500 мл мыль-
ного раствора.

(Продолжение в следующем номере)
С.а. КаРПУшИН,

«Справочник огородника», 1999 г.
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Долгожданная весна в саду и огороде
порой приходит неожиданно. В природе
все продумано, и когда первое тепло
сменит холода, дача проснется от зим-
него сна. Появятся первые ростки зелени
и жужжащие насекомые, нальются соком
почки деревьев.

После зимовки растения и почва осо-
бенно нуждаются в вашем уходе, по-
этому постарайтесь уделить внимание
каждому уголку участка. А мы подска-
жем, какие важные дела стоит сделать
на даче весной, с чего начать в первую
очередь. Берите на заметку!

1. Обрежьте деревья и кусты
Работы на даче весной лучше всего

начать в саду, где стоит провести сани-
тарную обрезку плодовых деревьев и
ягодных кустарников. Для этого снимите
зимние укрытия, удалите больные, сла-
бые и сломанные ветки, а также те, кото-
рые мешают друг другу расти.

Не забудьте очистить от старой коры
штамбы - нижние участки ствола от кор-
невой шейки до первых ветвей. Удалите
мхи и лишайники, а также заделайте
большие трещины: очистите их острым
ножом до здоровой ткани и обработайте
садовым варом.

Важно!
Срезы должны быть ровными. Не

оставляйте пеньков, которые мо-
гут стать источниками инфекций.

Малина на даче весной также требует
обрезки. Следует удалить ослабленные
побеги и пять верхних почек, чтобы прости-
мулировать формирование прикорневой
поросли. Внимания потребуют и сморо-
дина с крыжовником - проредите кусты и
удалите подмерзшие, а также пораженные
болезнями и вредителями ветки.

2. Уберите мусор на участке
Дача ранней весной порой выглядит

неопрятно из-за скопившегося мусора.
Поэтому аккуратно сгребите листья и
ветки, уберите остатки прошлогодних
плодов и экскременты животных. Пла-
стиковые бутылки и целлофановые па-
кеты вынесите в мусорные контейнеры,
а органику сложите в компостную кучу -
она вам еще пригодится.

Важно!
Подождите, пока земля немного

просохнет после таяния снега, и
приступайте к работе. Так уборка
участка весной пройдет намного
проще.

Также самое время попрощаться с
устаревшим садовым декором, сломан-
ными инструментами и разбитыми горш-
ками. Некоторым вещам можно по-
пробовать дать новую жизнь.

3. Подготовьте теплицу к новому
сезону

Осмотрите теплицу, если необходимо
- подремонтируйте. Затем промойте
внутри и снаружи. Для поликарбоната
можно использовать раствор марган-
цовки, для металла и пластика - уксуса,
для металлопрофиля - гашеной извести.
Деревянные поверхности достаточно
промыть обычной водой. Стоит также
провести дезинфекцию против вредите-
лей с помощью специальных препара-
тов, которые продаются в магазине.

После перекопайте почву и внесите,
например, нитроаммофоску или другое
комплексное удобрение. Хорошо исполь-
зовать и перегной (до 6 кг на 1 кв.м), а
также торф или компост. Дозы рассчи-
тайте с учетом потребностей выращи-
ваемых культур.

4. Подготовьте грядки для буду-
щего посева

Работы в огороде весной начинаются
с подготовки земли. Важно аккуратно
пробудить почву, чтобы потом было
проще при высаживании рассады. Про-
греть грядки легко с помощью черно-
белой двухслойной пленки, которую
раскладывают на поверхности. А позже,
когда потеплеет, начинайте рыхление
граблями, но не слишком глубоко, чтобы
не нарушать структуру почвы.

На заметку!
Отличный способ разогреть поч-

ву: добавить в нее органику - ком-
пост, навоз, куриный помет и т.д.
Эти материалы будут выделять
тепло и одновременно удобрять бу-
дущие грядки.

Если земля слишком кислая, нужно
провести известкование. На 1 кв.м вне-
сите 550 г извести и хорошо подрыхлите
почву на глубину до 6 см. Теперь ваши
растения будут защищены от наростов на
корнях (килы) и проволочника! А чтобы
подкормить почву, обязательно внесите
азотные удобрения (5-12 г на 1 кв.м).

5. Займитесь прививкой деревьев
Любимая вишня перестала плодоно-

сить, а плоды с яблони потеряли былую
сладость? Значит, настало время пере-
привить деревья! Такой способ позволяет
омолодить растение и получить хороший
урожай нескольких сортов. Перед про-
цедурой тщательно отберите родитель-
ское дерево и черенок. И помните, что
залог успешной весенней прививки - на-
чать ее во время сокодвижения, когда ра-
стение полно жизненных сил.

Для прививки выбирают близкород-

ственные растения, но необязательно в
рамках одного вида. Например, черенок
груши может прижиться на ирге, айве и
даже рябине! Слива и персик будут пре-
красно расти на войлочной вишне, а
японская айва - на боярышнике.

6. Займитесь приготовлением ком-
поста

Компост - бесценное удобрение, кото-
рое под силу приготовить даже начинаю-
щему дачнику. Для него используют
обрезанные ветви, листья, картофель-
ные очистки, луковую шелуху и другие
природные отходы. Растениям часто не
хватает именно органических веществ,
поэтому такой способ позволит вырас-
тить хороший урожай с минимумом фи-
нансовых затрат.

Важно!
Не закладывайте в компост лис-

тья от больных деревьев, чтобы не
занести с ними инфекцию.

7. Проведите первые весенние по-
севы овощей и зелени

В апреле уже можно высевать на
грядку семена холодостойких культур.
Даже если ваш участок расположен в
теплом, укрытом от ветра месте, посадки
весной начинают только после того, как
почва прогреется не меньше чем до 5°С.

Что можно высевать ранней весной:
• бобы;
• горох;
• морковь;
• петрушку;
• укроп;
• пастернак;
• репу;
• сельдерей;
• яровой чеснок;
• ранние сорта белокочанной, цвет-

ной капусты и брокколи.

Первый приезд на дачу весной – 15 важных дел, 
о которых вы не должны забыть
Вы уже наверняка думали, с чего начать уход за участком весной. Впереди

много дел, кажется, что времени на все не хватит. Но не волнуйтесь, мы рас-
скажем об основных работах. теперь вы будете уверены, что самое важное ус-
пешно выполнено! 
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На заметку!
Для посева семян овощей выби-

райте хорошо освещенный маловет-
реный участок.

На свободных грядках посейте холо-
достойкие сидераты, которые восстанав-
ливают плодородие почвы. Хороший
вариант - рожь, озимый и яровой рапс,
горчица, овес и др. Подросшие, но не ус-
певшие зацвести сидераты заделывайте
в почву за 2-3 недели до высадки или по-
сева основной культуры, чтобы они ус-
пели разложиться и удобрить землю.

8. Посадите саженцы
Весна на даче в самом разгаре, а зна-

чит, пора украсить участок новыми де-
ревьями и ягодными кустами. Саженцы
вишни, черешни, сливы любят тепло, по-
этому если высадить их в это время, они
вырастут сильнее растений осенней по-
садки. Также подготовьте саженцы смо-
родины, крыжовника, малины. Главное -
успеть до набухания почек. И помните,
что перед процедурой следует удалить
засохшие ветви и корни.

Важно!
Высадка саженцев производится

только в прогретый грунт без про-
мерзших комьев земли.

9. Подкормите клубнику (садовую
землянику)

Чтобы летом лакомиться сочными
ягодами, не забудьте уделить внимание
садовой землянике! Особенно нуждаются
в заботе молодые растения: проверьте,
правильно ли они растут. Если кустики
выступили из земли или слишком углуби-
лись, осторожно верните их на место.

Удалите с земляничных кустов ста-
рые листья. Очень важно подкормить са-
довую землянику, для этого разведите в
ведре воды 17 г аммиачной селитры и по-
лейте грядки или разбросайте удобрение
в сухом виде. На 1 кв.м - 10 г аммиачной
селитры, которую заделывают на глубину
10 см между рядами и засыпают землей.

Важно!
В первый год после посадки зем-

лянику аммиачной селитрой не удоб-
ряют. Это может привести к из-
бытку азота, что плохо скажется на
будущем урожае.

10. Откройте и подкормите розы
Самое время снять с роз укрытие и

провести весеннюю обрезку. Удалите по-
врежденные ветви и жирующие побеги

(они прямые, гораздо толще остальных),
укоротите на 2 см центральные ветви.

Важно!
Чтобы розы на даче весной и весь

сезон были здоровыми, опрыскайте
их 3%-ной бордоской жидкостью.
Если листья уже разворачиваются,
то 1%-ной.

Для подкормки можно внести ком-
плексные минеральные удобрения, на-
пример, нитроаммофоску - 2 ст.л. на 10 л
воды. Отличной подкормкой станет кури-
ный помет. Под куст достаточно одного
совка.

11. Посадите и подкормите цветы
Уделите внимание любимому цветнику

и высадите новые растения. Весна - иде-
альное время для посадки луковиц и клуб-
ней (гладиолусы, георгины, лилии т.д.).

Цветы на даче весной добавят ярких
красок, поэтому смело доставайте припа-
сенные семена однолетников и высажи-
вайте рассаду. И обязательно подкор-
мите многолетники. Отличная идея - соз-
дать клумбу непрерывного цветения, ко-
торая будет радовать красивым пейза-
жем весь сезон, или разбить необычный
цветник.

12. Подготовьте к посадке клубни
картофеля

Чтобы ускорить прорастание карто-
феля, попробуйте такой способ: опустите
клубни в горячую воду, а когда она осты-
нет, добавьте немного марганцовки. Затем
клубни промойте, просушите, прослоите
газетой и перенесите в теплое место.
После такой процедуры через 3 недели на
них появятся крепкие здоровые ростки.
Таким образом вы ускорите всхожесть!

Важно!
Для посадки отбирайте только

здоровые клубни картофеля весом
70-100 г.

На заметку! 
Чтобы вредители не тронули кар-

тофель, можно выложить клубни на
3 недели на освещенное место. За это
время в них образуется ядовитый со-
ланин, который легко определить по
зеленоватой окраске кожуры.

13. Позаботьтесь о рассаде овощей
Подросшую рассаду выносите для

проветривания на теплый воздух. При
этом обеспечьте защиту от солнечных
лучей. А также продолжайте высевать на
рассаду семена огурцов, ранних томатов,
патиссонов, кабачков.

На заметку! 
Чтобы рассада была устойчивой

к болезням и вредителям, в первую
очередь соблюдайте плотность по-
садки и температурный режим.

14. Обработайте деревья и кусты
против болезней и вредителей

Опередите вредителей, которые
хотят полакомиться вашим будущим уро-
жаем! В этом поможет обработка сада
весной, которую лучше всего проводить
с помощью опрыскивания бордоской
жидкостью. Чтобы не обжечь растения,
тщательно соблюдайте пропорции: ис-
пользуйте 3%-ный раствор при обра-
ботке растений до набухания почек и
1%-ный - после набухания.

Осмотрите ветви и кору на наличие па-
разитов. Пораженные участки лучше всего
отрезать и сжечь. Отличная идея - при-
влечь на свою сторону птиц, чтобы они
уничтожали вредных насекомых. Сквор-
цы, синицы, мухоловки и другие пернатые
с радостью посетят ваш участок, если вы
приготовите для них уютные домики.

На заметку!
Если у вас в основном косточко-

вый сад, то птиц лучше не привле-
кать, что-бы они не испортили
будущий урожай.

15. Позаботьтесь о дачном домике
Как только приходит весна, крыша,

дом и погреб отсыревают. Растаявший
снег и прошедшие морозы часто остав-
ляют неприятные последствия. Поэтому
не лишним будет проветрить и протопить
помещение, сделать небольшой ремонт.

Проверьте, не протекает ли крыша
дачного дома. С началом сезона важно
сделать дом пригодным для ночевки. Для
этого заранее обработайте все поверхно-
сти препаратами от насекомых и грызу-
нов. Можно использовать мышеловки
или привезти кота, который наверняка
соскучился по дачным приключениям.

Работы на даче весной всегда будет
много, поэтому берегите свои силы. Не
стоит сразу до седьмого пота трудиться
на любимых сотках. Расставьте приори-
теты, ориентируясь на приведенный спи-
сок, и вы многое успеете. Возможно,
даже больше, чем вам казалось сначала.

Делайте перерывы, наслаждайтесь
теплыми деньками и не забудьте устро-
ить пикник в честь первого приезда на
дачу. Желаем вам получить удоволь-
ствие от весенних дачных работ!
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Ингредиенты:
- говядина (свинина, курица, индейка)

- 0,5 кг;
- лук репчатый - 1 головка; 
- морковка - 1 шт. (можно без нее); 
- мука - 1 ст. л; 
- томатная паста 1 ч.л.;
- можно сметану - 1 ст. л.; 
- лавровый лист - 1 шт.;
- соль по вкусу - 0.5 ч. л. примерно.

Приготовление:
Нарезать мясо на небольшие кусочки,

слегка обжарить (можно не обжаривать,
а сразу добавить в мясо немного кипятка)

и потушить вместе с луком и тертой мор-
ковкой в собственном соку на несильном
огне, немного налив в кастрюлю раст.
масла. Затем долить небольшое количе-
ство воды. Ну скажем, на полкило мяса
стакан воды. Тушить до готовности мяса
(т.е до мягкости). Мясо должно быть
слегка прикрыто бульоном. Минут за 10
до готовности мяса посолить по вкусу, по-
ложить лавровый лист - 1 шт. и можно 3
шт. перца горошком. Мясо бывает разное.
Поэтому время приготовления может
быть тоже разное. Но, как правило, около
часа, не меньше (если это говядина или
свинина, а не цыпленок).

Готовность проверяется ножом или
вилкой. Затем развести в половине ста-
кана теплой воды - 1 ч. л. томатной
паcты, ст. ложку муки и ст. ложку сметаны
(можно без нее). Хорошо перемешать в
стакане вилкой, чтобы не было комочков.
Непрерывно помешивая гуляш, влить
туда смесь. Гуляш на глазах начнет гу-
стеть. Потушить немного (минут 5-10).

Мясо готово. Если при тушении вода вы-
кипела, можно долить ее. И если вдруг
гуляш получился слишком густой, то
можно тоже разбавить кипяточком до
нужной густоты. Можно минут за 10-15 до
конца тушения мяса добавить тертый
или тонко нарезанный без кожуры соле-
ный огурчик. Это придаст блюду пикант-
ность. На гарнир макароны или карто-
фельное пюре.

БЛЮДА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Гуляш с подливкой

Тефтели в соусе Ингредиенты:
- фарш - 0.5 кг;
- рис - 1/2 стакана; 
- луковица средняя - 1 шт.; 
- 1 яйцо; 
- соль по вкусу. 

Соус: 
- сметана - 1 ст. л.;
- мука - 1 ст. л.;
- томат паста - 1 ч. л.; 
- 1,5 стакана воды.

Приготовление:
Рис отварить до полуготовности. Лук

мелко порезать, смешать с фаршем. До-
бавить соль по вкусу.

Очень хорошо все перемешать.
Сформировать небольшие тефтели.Об-
валять их в муке. Выложить на хорошо
разогретую с растительным маслом ско-
вородку желательно не очень тесно друг
к другу, обжарить с одной стороны 3-5
минут. Аккуратно перевернуть и обжа-
рить с другой стороны. Залить кипятком
примерно до половины уровня тефтелей,
добавить соли и оставить тушиться. Муку
подсушить на сковороде, добавить сме-
тану и томатную пасту, перемешать и
развести оставшейся водой. Добавить
соус в тефтели и проверить на соль. На-
крыть крышкой и тушить 10-15 минут на
среднем огне.

Омлет
Ингредиенты:
- яйцо (отборное) - 5 шт.;
- молоко - 250 мл; 
- соль - 0,5 ч. л.; 
- масло сливочное (для смазки

формы).

Приготовление:
В глубокую миску вылить молоко.

Добавить яйца и соль. Хорошо разме-
шать, не взбивая. Форму хорошо сма-
зать сливочным маслом. Перелить
полученную яично-молочную смесь в
форму. Форму заполнять не более чем
на 2/3, так как омлет поднимется. И по-

ставить в предварительно разогретую
до 200 градусов духовку на 30 минут.
Первые 15-20 минут духовку не откры-
вать. Готовый омлет разрезать на пор-
ции. На горячий омлет выложить
кусочек сливочного масла.

Творожная запеканка
Ингредиенты:
- творог - 500 г;
- яйцо куриное - 3 шт.;
- масло сливочное - 3 ст. л.;
- сахар (с горкой) - 3 ст. л.;
- сметана (с горкой) - 3 ст. л.;
- крупа манная (с горкой) - 3 ст. л.;
- ванильный сахар.

Приготовление:
Растопить в кастрюле 3 столовые ложки

сливочного масла, добавить весь сахар, сме-
тану, манку, все смешать до однородной
массы. 

В полученную массу добавить яйца, все пе-
ремешать, добавить творог и щепотку вани-
лина. Все взбить блендером до однородной
массы. Масса должна стать однородной, как
крем. 

Выложить в форму, смазанную маслом.
Выпекать в духовке при температуре 160 гра-
дусов 60-85 минут. Протыкать деревянной па-
лочкой для определения готовности. 

Рыбная запеканка
Ингредиенты:
- филе рыбы - 300 г; 
- молочный соус - молоко (0,5 ст.),

мука (1 ч. л.), слив. масло (1 ч. л.),
соль; 

- сухари панировочные; 
- соль - по вкусу.

Приготовление:
Рыбное филе отварить в слегка

подсоленной воде. Время варки 5-7
минут после закипания. Пока варится
рыба, приготовим молочный соус. Фор-
му для запекания смазать сливочным
маслом и выложить небольшим слоем
отваренную, размолотую вилкой рыбу.
В молочный соус добавить яйцо и хо-
рошенько перемешать вилкой или вен-
чиком. Полить полученным соусом

рыбный слой, после чего сверху выло-
жить еще один слой размолотой рыбы
и опять полить молочным соусом.
Сверху рыбу посыпать сухарями и от-
править в горячую духовку выпекаться
при 180 градусах. Время выпекания в
разных духовках колеблется примерно
от 15 до 25 мин. Готовая рыбная запе-
канка может быть самостоятельным
блюдом на ужин. А можно подать ее с
кашей или овощами.


