
Дачная 
скамеечка № 1

СНег - Наш Друг
Погожим зимним утром,

когда снежинки неторопливо
кружатся в воздухе, играя под
солнечными лучами, искрясь
и сверкая, мы смотрим на пу-
шистые сугробы, любуемся
снежным нарядом сада - и ра-
дуемся. А как же иначе, ведь
снег - помощник дачника: он
может...

Защитить растения 
от морозов и солнечных

ожогов
Снег - превосходный теп-

лоизолятор. Растениям ком-
фортно - даже в сильные мо-
розы под «пуховым одеялом»
они отлично зимуют. В тех
краях, где снежный покров ло-
жится рано, где он достаточно
устойчив и высок, садоводы
зачастую обходятся без до-
полнительных укрытий много-
летников. А когда приблизит-
ся весна, сугробы спрячут
низкорослые хвойные расте-
ния от солнечных лучей и тем
самым уберегут их от ожогов.

Чтобы этот эффект уси-
лить, мы подбрасываем снег
туда, где он нужнее: в цветни-
ки, где зимуют многолетние
растения, на низкорослые ку-
старники, к кустам роз. Если
участок расположен на откры-
той местности и на нем гу-

ляют ветра, еще до первого
снега стоит позаботиться о
снегозадержании - разложить
хворост или лапник, поста-
вить специально подготовлен-
ные тростниковые или соло-
менные щиты, которые не
позволят ветру оголить зем-
лю. Правда, стоит учесть:
польза будет лишь от рыхлого
снега. Плотный, покрывшийся
ледяной коркой, он из друга
превращается во врага. 

Напоить землю талой 
водой

Весной белая пелена
обернется журчащими ручья-
ми, и талые воды напоят зем-
лю. Ничто живое не может об-
ходиться без воды, а снег даст
ее нашим садам и огородам
вдоволь. Причем произойдет
это как раз в пору пробужде-
ния природы, когда и семе-
нам, и травам, и деревьям с
кустарниками влага особенно
необходима. Если бы не снег-
помощник, пришлось бы нам с
ранней весны с лейками да
шлангами бегать.

Правда, есть у этого
«снежного блага» и другая
сторона - неприятная. Если
участок расположен на скло-
не, бегущие весенние ручьи
размывают почву и уносят
плодородный слой к подно-
жию возвышенности. Ну а ни-

зинные участки, подвержен-
ные затоплению, от избытка
снега и вовсе страдают. Те,
кому достались такие дачные
угодья, вынуждены талой во-
де противостоять, со снегом
бороться. 

На склоне организуют тер-
расы, а если это невозможно,
прокапывают горизонтальные
канавки, которые не позволят
весенним потокам унести пло-
дородную почву. Владельцы
болотистых низин делают
дренаж дачного участка и ста-
раются не позволять снегу
скапливаться там, где почва
плохо впитывает воду. 

СНег - Наш враг
Но не все так радужно…

Снежная зима несет с собой и
немало проблем. Часть из них
мы даже предупредить, предо-
твратить не в силах - можем
лишь как-то смягчить послед-
ствия. Ну а там, где угроза
очевидна и предсказуема, ко-
нечно же, нужно постараться
отвести ее от своей дачи. Ка-
кими неприятностями грозит
нам снег?

ЛомаеТ веТви 
Деревьев

Сырой липкий снег - боль-
шая нагрузка для растений.
После обильных снегопадов
не то что отдельные ветки ло-
маются - бывает, под весом
массивных «шапок» и стволы
расщепляются. Особенно тя-
жело хвойным: на их густых
«лапах» снег оседает целыми
сугробами. Если даже ветки
оказываются достаточно гибки-
ми и прочными, не ломаются
под гнетом, они могут дефор-
мироваться. Для декоративных
деревьев и кустарников, у ко-
торых форма кроны имеет
значение, это тоже плохо.

Что делать? Компактные
растения, особенно те, у кото-
рых крона имеет колонновид-
ную форму, поздней осенью
можно обвязать шпагатом, ак-
куратно скрепив ветви. Понят-

но, что проделать подобное
со взрослым раскидистым де-
ревом невозможно - остается
лишь навещать дачу после
снегопадов и стряхивать снег
вручную.

губиТ гаЗоНы
Рыхлый снег на газоне бу-

дет ему только во благо - не
позволит траве пострадать от
морозов, а весной напоит ее.
Но погода нас редко балует
постоянством, и оттепели зи-
мой перестали быть ред-
костью. Во время нежданного
потепления снег подтаивает,
уплотняется, а когда возвра-
щаются морозы, схватывает-
ся ледяной коркой. Под ней
трава просто задыхается без
кислорода, и весной там, где
была ровная зеленая лужай-
ка, мы увидим унылую поляну
в желтых проплешинах.

И этому горю можно по-
мочь, но придется вновь при-
ехать на дачу - теперь уже
после оттепелей. Берем в ру-
ки вилы или грабли и отправ-
ляемся разрушать ледяной
панцирь, освобождать свой
газон. Кстати, то же самое не-
плохо проделать и с коркой,
которая образовалась поверх
многолетников в цветниках -
недостаток кислорода может
быть губительным и для них.

СрываеТ 
воДоСТочНые жеЛоба,

рушиТ ТеПЛицы
На крыше, в зависимости

от конструкции и кровельного
материала, снег часто задер-
живается. И если он сходит
малыми порциями, вам повез-
ло: проблем, скорее всего, не
предвидится.

(Окончание на стр. 3)

Приложение к № 1 газеты «Великолукская правда»

Снег на даче - друг и враг
Поздней осенью мы ждем снега - хочется уже настоя-

щей зимы, с сугробами и снеговиками. Но, помимо зимних
радостей, от этого явления природы и неприятностей бы-
вает не так уж мало. Так что дачнику нужно очень хорошо
понимать, где снег - друг наш, а где - злейший враг. Друга
мы приветствуем, врагу противостоим. 
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на январь

С 1 января по 3 января - растущая
Луна в знаке Тельца:

Если выпал снег. Работы в саду по
снегозадержанию, стряхивание снега с
ветвей. Отаптывание снега для защиты
от мышей. Подокучивание снегом ягод-
ных кустарников.

Возможна посадка в комнатных усло-
виях лука и чеснока на зелень, семян зе-
ленных культур (кресс-салата, листовой
горчицы) для получения проростков. Вы-
гонка на подоконнике лука-батуна,
шнитт-лука, репчатого лука на перо. По-
сев семян декоративнолистных комнат-
ных растений.

С 3 января по 5 января - Луна в зна-
ке Близнецов:

Возможен посев ремонтантной зем-
ляники (с досвечиванием при появлении
всходов). Приобретение удобрений ин-
вентаря, семян. Подготовка почвы для
рассады и тары под посев рассады.
Осмотр клубней георгинов и клубнелуко-
виц гладиолусов, проверка овощных за-
пасов. Отличное время для засолок, ква-
шения капусты, приготовления компотов
и соков.

С 5 января по 8 января - ПОЛНОЛУ-
НИЕ:

Неблагоприятное время для посевов,
посадок и пересадок любых культур.
Удобное время для работ с землей. При-
обретение семян, удобрений, стимулято-
ров. Подготовка почвы для рассады и та-
ры под посев рассады. Пользу принесет
борьба с вредителями и болезнями кор-
невой системы комнатных растений.

С 8 января по 10 января - убываю-
щая Луна в знаке Льва:

Работы по снегозадержанию, стряхива-
ние снега с ветвей. Подокучивание снегом
ягодных кустарников. Отаптывание снега
по контуру приствольных кругов. Контроль
уровня снега под косточковыми плодовы-
ми культурами. Заготовка черенков плодо-
вых деревьев для зимней и весенней при-
вивок. При необходимости борьба с вреди-
телями комнатных растений.

С 10 января по 13 января - убываю-
щая Луна в знаке Девы:

Возможна посадка корнеплодов пет-
рушки и свеклы для выгонки. Подготовка
почвенных смесей для рассады. Приобре-
тение удобрений, стимуляторов, семян.
Борьба с вредителями и болезнями корней

комнатных растений. Не рекомендуется за-
ниматься засолкой и консервированием.

С 13 января по 15 января - убываю-
щая Луна в знаке Весов:

Посадка корнеплодов петрушки и
свеклы для выгонки. Хорошее время для
обрезки и формирования комнатных рас-
тений Осмотр клубнекорней георгинов и
клубнелуковиц гладиолусов; клубней бе-
гоний. Подготовка грунта для выращи-
вания рассады.

С 15 января по 17 января - убываю-
щая Луна в знаке Скорпиона:

Полив и подкормка органическими
удобрениями выгоночных овощных куль-
тур и комнатных цветов. Посадка корне-
плодов петрушки и свеклы для выгонки.
Рыхление почвы в горшках. Борьба с
вредителями и болезнями комнатных
растений. Не рекомендуется размножать
растения черенками и отводками. Опти-
мальное время для консервирования,
приготовления компотов, соков и вин.

С 17 января по 19 января - убываю-
щая Луна в знаке Стрельца:

Неблагоприятные дни для посадок.
Борьба с вредителями комнатных расте-
ний. Подготовка грунта для рассады, при-
обретение семян и удобрений. Работы в
саду по снегозадержанию и др. Проверка
хранящихся запасов. Благоприятное вре-
мя для замораживания овощей.

Возможно проведение «сухого поли-
ва» комнатных растений - рыхление по-
верхностной корочки грунта, вследствие
которого разрушаются почвенные капил-
ляры, уводящие влагу.

С 19 января по 21 января - убываю-
щая Луна в знаке Козерога:

Посев семян картофеля, корневого
сельдерея и лука-порея на рассаду. По-
сев семян лука-чернушки на рассаду для
получения луковиц за один год. Возмож-
на пересадка, пикировка и подкормка
рассады. При необходимости борьба с
вредителями комнатных растений. Об-
резка деревьев и кустарников.

С 21 января по 23 января - НОВО-
ЛУНИЕ:

Не рекомендуется проводить какие-
либо работы с растениями, также следу-
ет воздержаться от полива комнатных
растений.

С 23 января по 23 января - расту-
щая Луна в знаке Водолея:

Удаление лишних и ненужных расте-
ний. Неблагоприятные дни для поливов и
подкормок комнатных растений и выго-
ночной зелени. Приобретение семян,
средств защиты растений, стимуляторов,
удобрений и необходимых компонентов
для формирования рассадного грунта.
Возможны хозяйственные работы. Подго-
товка грунта для выращивания рассады.

С 23 января по 25 января - расту-
щая Луна в знаке Рыб:

Категорически запрещено проведе-
ние обрезки комнатных растений.
Полив и подкормка минеральными удоб-
рениями зимнецветущих комнатных цве-
тов. Возможен посев комнатных расте-
ний из семян. Посев многолетних цветов,
семена которых нуждаются в стратифи-
кации. Полив и подкормка минеральны-
ми удобрениями рассады и выгоночной
зелени. Посев семян ремонтантной зем-
ляники и выгоночной зелени. Возможны
замачивание и посев семян индетерми-
нантных томатов, высокорослых сортов
перца, баклажанов, листового и череш-
кового сельдерея, партенокарпических
огурцов для выращивания на окне при
досвечивании. Посадка листовых и ли-
стостебельных овощей для выгонки. Воз-
можно проведение зимних прививок.

С 25 января по 28 января - расту-
щая Луна в знаке Овна:

Приобретение семян и удобрений. В
саду протыкание снега на плантации
земляники и под косточковыми культура-
ми для предотвращения вымокания кор-
невой шейки. Проверка условий хране-
ния запасов.

Посев и посадка на зелень растений
с коротким вегетационным периодом
(кресс-салата). Подготовка грунта для
выращивания рассады. Рыхление земли
в емкостях с комнатными растениями -
«сухой полив».

С 28 января по 30 января - расту-
щая Луна в знаке Тельца:

Полив и подкормка растений мине-
ральными удобрениями. Посев и посад-
ка семян петрушки, салата, корнеплодов
сельдерея, репы и свеклы на зелень,
злаков для получения витаминных про-
ростков. Благоприятное время для уста-
новки на подоконнике луковиц репчатого
лука на перо. В южных регионах возмо-

Фа зы Лу ны 
на январь 2023 го да

Полная Луна
7 января 2023

Третья четверть
15 января 2023

Новая четверть
21 января 2023

Первая четверть
28 января 2023

2

Месяц январь - зимы государь
Наступает пора планирования весенних работ в

саду, цветнике и огороде, закупок семян интересных
культур, удобрений, средств, стимулирующих рост и
развитие растений, а также препаратов от вредителей
и болезней.

В саду продолжают насыпать возле плодовых де-
ревьев и кустарников снег. Снег с деревьев периоди-
чески стряхивают, чтобы не ломались ветви. Отапты-
вают деревья, кустарники, цветники от грызунов. Про-

веряют условия хранения овощей, георгинов, проводят ревизию и перебирают семе-
на и луковицы, отсортировывая испорченные.

В комнатных условиях, с расчетом на прибывающий день, можно начать выгонку
корнеплодов (петрушки, свеклы) и лука, высеять семена овощных культур на зелень,
пшеницы на проростки.

Народные приметы на предстоящий садовый сезон:
Если январь сухой, морозный и вода в реках сильно убывает, то лето будет

сухое и жаркое.
В январе висит много частых и длинных сосулек - урожай будет хороший.
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

А вот если он накаплива-
ется и лежит на крыше до са-
мых оттепелей, то потом ог-
ромные сползающие глыбы
плотного слежавшегося снега
со льдом способны стать при-
чиной серьезных разрушений. 

Эти «лавины» срывают во-
досточные желоба и трубы,
обрушивают заборы, повреж-
дают провода и антенны…
Каркасы теплиц, навесы и
другие подобные дачные по-
стройки тоже не всегда спо-
собны выдержать тяжесть
снежной массы. Если вам
случилось в такой момент
оказаться рядом, здоровье и
даже жизнь оказываются под
угрозой - от падающих с крыш
сосулек и пластов снега каж-
дый год гибнут люди.

Если восстановление по-
рушенного хозяйства по весне
не входит в ваши планы, про-
блему нужно предотвращать.
Понятно, что изменить кон-
струкцию крыши уже по-
строенного здания невозмож-

но. А вот установить на ней
снегозадержатели не так уж
сложно и дорого. Эти приспо-
собления не позволяют огром-
ным массам снега сходить с
крыши одновременно: часть
они отсекают, дробят, делая
сравнительно безопасными и
безвредными, а часть - удер-
живают (этот снег потихоньку
тает под солнечными лучами).

Каркасы теплиц, навесы из
поликарбоната, «козырьки»
над крыльцом и прочие кон-
струкции такого рода с осени
стоит дополнительно укре-
пить, поставив подпорки. А ес-
ли есть возможность, снег с
крыш неплохо бы счищать.
Хлопотно, конечно, но часто
спасает от гораздо больших
хлопот и затрат.

обрываеТ 
ПровоДа

Обильные снегопады не-
редко приводят к обрывам
электрических проводов. И
это - та проблема, на которую
мы практически не в силах по-
влиять. Ведь погода непред-
сказуема… Впрочем, нет, кое-
что сделать все-таки можно.
Например, позаботиться о
том, чтобы рядом не было де-
ревьев, ветви которых, обло-
мившись под тяжестью налип-
шего снега, могут упасть на
провода. Часто именно они
становятся главной причиной
обрывов. 

Отправляясь зимой в свои
загородные владения (напри-

мер, чтобы встретить Новый
год), стоит предусмотреть и
такую возможную непри-
ятность, чтобы заранее запа-
стись всем необходимым. 

ДобавЛяеТ ДачНику 
рабоТы

Да, я знаю, что у многих на
даче даже лопаты для снега
не водится. Как сказала одна
моя знакомая: «А зачем? Мы
уезжаем, когда и снега еще
толком нет, а возвращаемся,
когда он сам уже почти рас-
таял». И не одна она такая, и
есть тому объективные причи-
ны. Ведь чтобы попасть на да-
чу, нужно не только тропинку к
дому расчистить от снега - не-
плохо, чтобы и дорога до дач-
ного поселка зимой существо-
вала. Какая ни есть - хоть пе-
шеходная, но лучше бы и на
машине подъезжать… Мечты,
мечты… Нередко вместо это-
го дачникам приходится то-
рить тропы в снегу, если зи-
мой захочется попасть на
свой участок. Вот потому мно-
гим этого и не хочется: пока

дойдешь, уже устанешь, а
еще назад добираться…

Между тем на даче и зи-
мой дела найдутся, и расчист-
ка снега - вовсе не пустая тра-
та времени.

ЗаДерживаеТ 
веСеННее 

ПробужДеНие СаДа
Это многим знакомо: на

солнечном пригорке уже цве-
ты распускаются, а в тенечке,
где сугробы лежат, земля еще
мерзлая. Под снежным покро-
вом она не оттаивает, не на-
гревается.

Далеко не всегда такое по-
ложение устраивает садово-
да, поэтому приходится «по-
могать» снегу таять. Для этого
часто используют древесную
золу или торф, рассыпая их
по снегу там, где нужно от не-

го избавиться. А вот под соло-
мой или опилками - наоборот,
сугробы сохраняются дольше
обычного.

У всех по-разному склады-
ваются отношения со снегом:
где-то уже сугробы намело, а
кто-то может и за всю зиму их
не дождаться. Поэтому у каж-
дого - свой опыт и впечатле-
ния, отличные от других.

Томатную рассаду в открытый грунт
желательно высаживать уже с бутонами
и цветами. А соцветия у растений закла-
дываются только после того, как они
пройдут стадии яровизации (воздействие
в начальный период роста низкими поло-
жительными температурами) и световую.
Сразу после всходов сеянцы желательно
полторы-две недели выдержать в про-
хладе (+10 + 12 градусов), увеличить ин-
тенсивность и продолжительность осве-
щения. В условиях квартиры задача поч-
ти невыполнимая. А без этого цветочные
кисти томаты январского посева заложат
дней через 80, а то и позже. 

Но чем ближе весна и активнее солн-
це, тем скорее рассада закладывает цве-
точные кисти. У растений февральского
посева это происходит через полтора ме-

сяца, а у посеянных в первых числах
апреля и того быстрее. Так имеет ли
смысл затеваться с рассадой зимой, ес-
ли мартовская и апрельская зацветут
практически одновременно с январской? 

К тому же, развиваясь в более благо-
приятных условиях, весенняя рассада
крепче зимней. Мысль можно продолжить:
безрассадные томаты, обеспеченные пол-
ноценным солнечным освещением, сме-
ной ночных и дневных температур, закла-
дывают цветочные кисти еще быстрее.

Даже самый ранний сорт, если он в
рассадный период развивается в небла-
гоприятных условиях, не оправдает ожи-
даний. А поздний сорт способен быстрее
пройти стадии яровизации, световую и
сформировать урожай раньше, чем за-
явлено в его описании, если растения

обеспечить светом, теплом, создать им
благоприятные почвенные условия. Со-
кратить срок от посева семян до созрева-
ния плодов можно на месяц и больше. 

Избавьте себя от забот, которые не
принесут ощутимых результатов. А при-
близить урожай можно, посеяв в опти-
мальные сроки (весной, а не зимой!) ран-
ние детерминантные сорта, которые рань-
ше других закладывают первое соцветие:
Белый Налив, Джина, Взрыв. Например,
гибрид Любаша при правильном уходе по-
радует первыми спелыми плодами через
65-75 дней после появления всходов.

Будут ли помидоры ранними, 
если их посеять уже в январе?

Снег на даче - друг и враг

Не стоит торопиться с посевом. чем дольше будут развиваться растения в
условиях дефицита света, избытка тепла, сухости воздуха, тем ниже качество
рассады. от таких растений раннего угрожая не получить.

жен посев томатов (индетерминантные
сорта и гибриды) и высокорослого перца
на рассаду для обогреваемых теплиц.

С 30 января по 31 января - расту-
щая Луна в знаке Близнецов:

Возможно проведение пикировки рас-
сады, а также посева ремонтантной зем-
ляники (с досвечиванием при появлении
всходов). Приобретение удобрений ин-
вентаря, семян. Подготовка почвы для
рассады и тары для посева семян.

Осмотр клубней георгинов и клубнелуко-
виц гладиолусов, проверка овощных за-
пасов. Благоприятный период для засо-
лок, квашения капусты, приготовления
компотов и соков.
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Но как не растеряться в огромном
разнообразии представленного сегодня
на рынке посевного материала и не на-
делать бесполезных покупок. Давайте
разбираться, какие подводные камни
подстерегают садоводов и огородников
при покупке семян на следующий год.

как ПоДгоТовиТьСя 
к ПокуПке СемяН

Каждый раз, покупая семена, до конца
нельзя быть уверенным, что вырастет
именно то, что указано на их пакетике.
Тут, как говорится, нужен глаз да глаз. И
это око должно видеть не только краси-
вую картинку, но и ее обратную сторону в
прямом и переносном смысле, чтобы не
разочароваться в полученном результате.

Ошибки при покупке семян могут
быть как из-за невнимательности, так и
из-за излишней торопливости и импуль-
сивности. Делать покупки следует осо-
знанно, предварительно ознакомившись
с ассортиментом и ценами в разных тор-
говых точках.

Желательно перед походом по мага-
зинам проверить собственные семенные
запасы, распланировать будущие посад-
ки и составить список необходимого как
по культурам, так и количеству семян.
Стоит также определиться с бюджетом
на эти цели, чтобы излишне не увлечься.

оСНовНые ошибки 
в ПокуПке СемяН

Предупрежден - значит вооружен. По-
этому познакомьтесь с ошибками, кото-
рые наиболее часто совершаются при
покупке семян к следующему году.

оТкаЗ оТ ПокуПки СемяН 
в ПроСТыХ ПакеТикаХ

Яркая броская этикетка привлекает
покупателей, и на простые белые пакети-
ки они чаще всего не обращают внима-
ние, а зря. Зачастую в такой упаковке со-
держатся качественные семена, стои-
мость которых значительно ниже, иногда
даже в разы.

Броская же полиграфия удорожает
товар, вот и получается, что вы платите
не столько за семена, сколько за их упа-
ковку.

иЗЛишНяя экоНомия
Покупка семян в простых пакетиках

позволяет сэкономить. Однако не стоит
быть слишком бережливым, отдавая
предпочтение исключительно дешевой
продукции, особенно в цветной упаковке.
Не зря же пословица предупреждает:
«Скупой платит дважды». Как бы не при-
шлось потом весной бежать за новыми се-
менами и пересевать грядки или клумбы.

Лучше все же остановиться на золо-
той середине, т.к. слишком дорогой товар
может не оправдать ожиданий, а слиш-
ком дешевый должен насторожить, т.к.
может быть подделкой или низкого каче-
ства.

выбор СемяН По карТиНке 
На уПаковке

На какие только уловки не идут мар-
кетологи, чтобы заставить нас купить тот
или иной товар. И так заманчиво выгля-
дят изображенные на пакетиках мяси-
стые томаты и сочный перец, красивый
редис и ровная морковь. И вы уже пред-
вкушаете, как будете хвалиться выра-
щенным урожаем перед знакомыми.

Но, чтобы не разочароваться и не вы-
бросить деньги на ветер, в первую оче-
редь читайте то, что написано на оборо-
те пакетика. Может случиться, что этот
сорт не подходит для выращивания в ва-
ших климатических условиях или ему не
понравится состав почвы на участке.

А еще лучше найдите реальные отзы-
вы о конкретных сортовых семенах в ин-
тернете. Благо телефон теперь практиче-
ски у каждого под рукой, и выйти во Все-
мирную паутину можно даже «не отходя
от кассы».

оТкаЗ оТ ПокуПки 
ДражироваННыХ СемяН

В последнее время в продаже появи-
лись семена в специальных оболочках,

на лентах и т.п., что значительно облег-
чает жизнь огородника. Они лучше всхо-
дят, защищены от многих болезней и не
привлекают вредителей. Но, как и все но-
вое, покупатели часто воспринимают та-
кой товар настороженно.

Многие опасаются, что овощи, вырос-
шие из дражированных или инкрустиро-
ванных семян, навредят здоровью. И со-
вершенно напрасно, ведь эти семена
просто обработаны комплексом стимуля-
торов роста и удобрений или фунгицида-
ми и инсектицидами. Поэтому вам не
придется заниматься их предпосевной
подготовкой.

выбор СемяН беЗ учеТа 
кЛимаТичеСкиХ уСЛовий

региоНа
Районированные семена специально

приспособлены к климатическим усло-
виям конкретных регионов, поэтому у них
и всхожесть лучше, растения затем хоро-
шо развиваются и могут противостоять
неблагоприятным погодным условиям.
Такие семена гарантированно дают вы-
сокие урожаи.

Но покупатели нередко игнорируют
эту важную характеристику посевного
материала, особенно посещая торговые
точки крупных сетей с единой политикой
заказа. В таких магазинах, как правило,
посадочный материал завозится без уче-
та региональных особенностей.

То же самое можно сказать и о покуп-
ке разрекламированных по телевидению
и в интернете семян. Возможно, они дей-
ствительно урожайные и качественные,
но только не предназначены для вашей
местности и климата.

СПоНТаННые ПокуПки СемяН
Проходя на рынке мимо старушек,

торгующих семенами и во всю расхвали-
вающих свой товар, или стеллажей в ма-

10 ошибок, которые мы допускаем 
при покупке семян на следующий год

4

Хорошие семена – залог будущего урожая – эту истину знает каждый ого-
родник. Поэтому так важно не ошибиться с выбором. казалось бы, что может
быть проще: покупайте у проверенного продавца, смотрите на сорт и сроки
хранения, не увлекайтесь дешевизной.

На заметку!
Чтобы дражированные семена бы-

стрее взошли, сеять их нужно сухими
во влажную почву. При отсутствии
осадков грядку следует периодически
поливать, чтобы оболочка быстрее
растворилась.

11
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газине с манящими на пакетиках овоща-
ми и цветами, как можно удержаться от
покупки? А если еще попасть на распро-
дажу, то сложно не накупить всего под-
ряд: и не важно, нужны вам эти семена
или нет.

В результате у вас накапливается
слишком много лишних семян. И хорошо
если проблем с их качеством вам удаст-
ся избежать. Поэтому, чтобы не наделать
напрасных покупок, старайтесь обходить
такие места стороной или же носите с со-
бой список необходимых семян.

ПокуПка СемяН вПрок
Семена – не тот товар, которым мож-

но запастись на много лет вперед, ведь у
них есть свои сроки хранения. К тому же
если вскрыть упаковку, они теряют в
своем качестве и всхожести. Особенно
это относится к семенам в фольге.

Поэтому старайтесь покупать семена
только с небольшим запасом, чтобы не
пришлось потом выбрасывать излишки и
сетовать на свою расточительность.

ПриобреТеНие гибриДов 
ДЛя ПоЛучеНия СвоиХ СемяН

Семена гибридов, которые марки-
руются знаком F1, дают богатые урожаи
устойчивых к болезням и вредителям
культур, но стоят они гораздо дороже
обычных семян. Некоторые огородники,
надеясь сэкономить, пытаются от вырос-
ших гибридных растений получить свои
семена.

Разумеется, этот эксперимент ни к че-
му хорошему не приводит. Ведь семена
не наследуют свойства гибридов. Из них
зачастую вырастают растения, мало чем
похожие на своих замечательных «роди-
телей».

Если вам так нравятся семена гибри-

дов, будьте готовы, что их придется поку-
пать каждый год.

НевНимаНие 
к качеСТву СемяН

Качество семян – это первое, на что
необходимо обращать внимание при их
покупке. Понятно, что пакетик не от-
кроешь и не узнаешь, что там внутри. По-
этому нужно приобретать семена извест-
ных и проверенных производителей, же-
лательно нескольких, чтобы не остаться
без урожая.

Проверенным должен быть не только
производитель, но и продавец. Ведь от
того, в каких условиях хранятся семена,
зависит их всхожесть и качество.

К сожалению, нередко можно натолк-
нуться на контрафактную продукцию, и в
пакетике под брендом известного про-
изводителя окажется в лучшем случае не-
кондиция, а в худшем - семена сорняков.

Поэтому внимательно изучайте внеш-
ний вид упаковки и все, что на ней напи-
сано. Размытое фото на ней - первый
признак подделки. А если она еще и
оставляет следы краски на ваших паль-
цах, будьте уверены – перед вами конт-
рафакт.

Кроме того, не забудьте о сроках год-
ности. Если они близки к окончанию, то
лучше воздержаться от покупки. Обра-
щайте внимание также на другие харак-
теристики посевного материала: количе-
ство семян, условия выращивания, сроки
цветения и плодоношения, высоту расте-
ний и т.п.

увЛечеНие НовиНками 
и экЗоТикой

Ежегодно в продаже появляются но-
вые сорта и гибриды овощей, ягод и цве-
тов. Но чтобы не рисковать всем урожа-
ем, не стоит засевать ими весь огород
или клумбу. Достаточно поэксперименти-
ровать на одной делянке.

Что же касается экзотических «чудо-
растений», которые согласно рекламе
обладают массой превосходных свойств
и качеств, на деле же они нередко оказы-
ваются фикцией, а картинки на их паке-
тиках – умелой работой дизайнеров.

При подготовке к новому сезону не
бывает мелочей, а тем более в таком
важном деле, как приобретение семян.
Мало заготовить их самим или приобре-
сти надлежащего качества и нужного ко-
личества в магазине. Семенам еще нуж-
но обеспечить правильное хранение вда-
ли от солнечных лучей и обогреватель-
ных приборов.

Помимо насыщения почвы полезны-
ми веществами, зола существенно сни-
жает риск появления у молодой рассады
томатов и перцев опасных грибковых за-
болеваний (например, «черной ножки»).

можно идти двумя путями:
1) Добавлять зольный порошок в поч-

восмесь на начальном этапе (1 ст. л. на 
1 л земли).

2) В качестве водорастворимого удоб-
рения, периодически вносимого в жидком
виде. Для приготовления рабочего рас-
твора 1 ч. л. просеянной золы разво-
дят в 1 л теплой отстоянной воды и
настаивают в течение 24 часов.

При этом увлекаться не стоит, ведь
зола повышает уровень pH, делая почву
более щелочной. Зольные подкормки

следует выполнять не чаще, чем 1 раз в
2 недели. Рассада томатов и перцев от-
кликается на них очень хорошо.

Начинать нужно с замачивания семян
в зольном настое на протяжении 5-6 ча-
сов. Процедура призвана обеззаразить
посевной материал и активизировать его
прорастание. Полив раствором золы на-
чинают выполнять спустя 2 недели после
появления ростков из земли.

В результате на выходе у вас будет
сформирован крепкий и здоровый поса-
дочный материал для пересадки в ОГ и
теплицы, который легче будет перено-
сить (с учетом предварительной закалки)
резкую смену обстановки и начинет цве-
сти и давать первый урожай в среднем на
1 неделю раньше привычного срока.

ограничения:
¨ Зольную подкормку желательно вы-

полнять отдельно, не совмещая ее с вне-
сением других типов удобрений.

¨ Можно брать золу от костров, в ко-
торых сжигалась чистая древесина или
трава без примеси бумаги, картона, поли-
этилена или пластика.

¨ Полив рассады золой желательно
выполнять в утренние часы. Состав дол-
жен иметь комнатную температуру.

Как подкормить рассаду золой

На заметку!
Явным признаком подделки будет

нанесение типографским шрифтом дан-
ных по срокам годности, номеру партии
и количеству семян. Эти надписи печа-
тают штампом, и чаще всего они бывают
цвета чернил. Если сравнить два одина-
ковых пакетика, то увидите, что эти над-
писи располагаются по-разному.

одной из доступных природных подкормок, с помощью которой можно
улучшить состояние рассады томатов и перцев, является печная зола. в ней
содержится несколько десятков ценных минералов, находящихся в легкодо-
ступных для растений соединениях. в первую очередь это калий, фосфор,
кальций, магний, марганец, сера и бор.
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Этот жир был очень ароматным, осо-
бенно свежевытопленный. Иногда, когда
мы прибегали с улицы за куском хлеба
(была у нас тогда такая мода – есть на
улице что-нибудь), бабушка намазывала
горбушку тонким слоем смальца и густо
солила – нам нравился такой бутерброд.

Более богатым (дорогим) жиром было
топленое сливочное масло. У нас его по-
купали нечасто, в основном на рынке.
Оно использовалось чаще всего для
сладкой выпечки или диетической еды.

Раньше смалец был основным жиром
на нашей кухне

Подсолнечное масло считалось
уместным при жарке рыбы, еще им поли-
вали овощные салаты или ломтики се-
ледки вперемешку с луком. Использова-
ние растительного масла для заправки
первых блюд считалось, по меньшей ме-
ре, странным. Для моей бабушки это бы-
ло признаком безалаберности и хозяй-
ственной неосведомленности.

Подсолнечное масло покупали на
рынке – магазинное имело совершенно
невозможный вкус. На рынке масло нуж-
но было пробовать: оно могло быть пе-
режаренным, могло горчить, иметь более
и менее выраженный запах. И к тому же
быстро портилось: сыродавленное даже
в холодильнике вскоре становилось про-
горклым, а жареное сильно пахло и без-
божно пенилось на сковороде.

оТ живоТНыХ жиров - 
к раСТиТеЛьНым

Но вот прошло время – и ситуация с
кухонными жирами поменялась карди-
нально: животные жиры были объявле-
ны источниками холестерина и врагами
здоровья номер один. На первый план
вышли растительные масла, в наших
краях, естественно, это в первую очередь
подсолнечное масло.

Многие люди воспринимают расти-
тельные масла как более полезные для
здоровья. Возможно, именно устоявший-
ся миф о том, что все «растительное»
априори более полезно, чем продукты
животного происхождения, заставляет
нас совершать выбор в пользу раститель-
ного масла. К тому же врачи и диетологи
в последние десятилетия активно реко-
мендовали нам отказываться от насы-
щенных жиров (животного происхожде-
ния) в пользу ненасыщенных (раститель-
ные масла), ибо это намного полезнее.
Увы, это не всегда так.

Ошибку диетологов можно понять:
чтобы сделать правильные выводы, нуж-
ны десятилетия наблюдений за потреб-
лением того или иного продукта. Но до
недавнего времени просто не было воз-
можности наблюдать за длительным
массовым потреблением ненасыщенных
(растительных) жиров, потому что люди
только недавно овладели технологиями
массового производства растительных
масел.

Хотя на территории России первые
маслобойки были сооружены около 200
лет назад, очень долгое время это было
далеко не массовое производство, а вы-
давленное масло использовалось в ос-
новном для перегонки в олифу. И только
в последние несколько десятилетий рас-
тительные масла обогнали во много раз
и почти вытеснили другие жиры с нашей
кухни. По данным Национального инсти-
тута здравоохранения США, потребление
растительных масел выросло в 2-3 раза
за последние 30 лет и в настоящее время
составляет около 7 % калорий в рационе
человека. А, к примеру, по данным Рос-
стата, в 2016 году рост производства под-
солнечного масла составил 17,2 %.

Для диетологов и ученых пришло вре-
мя подытожить наблюдения и сделать
выводы. Увы, эти выводы однозначно по-
казывают, что зерновые масла могут на-
нести серьезный ущерб здоровью чело-
века. Ведь содержание жирных кислот в
них отличается от того, что люди привык-
ли потреблять на протяжении всей своей
эволюции. Это грозит нам нежелатель-
ными физиологическими изменениями
на клеточном уровне и, следовательно,
многими заболеваниями. 

Давайте попробуем немного углу-
биться «в науку» и разобраться, почему
зерновые растительные масла могут
быть совсем не полезными для нашего
здоровья. 

СемеННые маСЛа – иСТочНик
ПоЛиНеНаСыщеННыХ жирНыХ

киСЛоТ
Чаще всего на своей кухне мы упо-

требляем обработанные семенные мас-
ла, такие как соевое, подсолнечное, ку-
курузное, сафлоровое масло и некото-
рые другие. Учитывая, что Россия с
Украиной производят 52 % от мирового
количества подсолнечного масла, имен-
но его мы подразумеваем в первую оче-
редь, когда говорим о «растительном
масле». Производители нередко исполь-

зуют по отношению к нему слоган «Здо-
ровое сердце!», имея в виду, что высокое
содержание витамина Е и ненасыщен-
ных жирных кислот в этом продукте по-
лезно для здоровья сосудов и сердечной
мышцы.

О чем не упоминают производители,
так это о том, что семенные масла содер-
жат очень большое количество биологи-
чески активных жиров, называемых по-
линенасыщенными жирными кислотами
Омега-3 и Омега-6, избыток которых вре-
ден для человека.

К тому же современные методы изго-
товления растительных масел включают
в себя прессование, нагрев, обработку
различными промышленными химиката-
ми и высокотоксичными растворителями.
В результате семенные масла превра-
щаются в материал, непригодный для по-
требления в пищу.

Есть и более здоровый метод про-
изводства масла из семян – холодное
прессование. Этот метод более щадя-
щий и более дорогой. Масло, полученное
таким способом, содержит меньше хими-
катов (а иногда не содержит совсем), но
наличие избыточных ненасыщенных жи-
ров в семенных маслах все равно оста-
ется проблемой.

Полиненасыщенные жирные кислоты 
в составе растительных масел 

должны употребляться в пищу очень
умеренно

Все вышесказанное не относится к
здоровым растительным маслам, таким
как оливковое или кокосовое масло. По-
чему - это тема отдельного разговора. Но
факт остается фактом: из всего разнооб-
разия масел, представленных сегодня на
рынке, только оливковое и кокосовое
безопасны для нашего здоровья.

СемеННые маСЛа НарушаюТ
жировой баЛаНС в Нашем ТеЛе

Существует два типа жирных кислот,
которые наш организм не может проду-
цировать. Это жирные кислоты Омега-3

Так ли полезно растительное масло, 
как мы привыкли думать?

в пору моего детства – это 60-е и 70-е годы прошлого столетия – основным
жиром на нашей кухне был смалец (вытопленный свиной жир). я это хорошо
помню. На нем жарили котлеты, делали заправку для борща, моя бабушка даже
пончики во фритюре жарила в растопленном смальце.
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и Омега-6. Для человеческого тела абсо-
лютно необходимо получать эти жирные
кислоты из рациона, но получать их нуж-
но в определенном соотношении.

Во все времена, на протяжении всей
эволюции человека, в нашем рационе
поддерживалось соотношение жирных
кислот Омега-3 и Омега-6 приблизитель-
но от 1:2 до 1:4. На сегодняшний день эта
пропорция составляет в среднем 1:20.

А это уже серьезно, потому что несо-
блюдение природного для человеческого
организма баланса кислот Омега-3 и
Омега-6  может иметь очень нежелатель-
ные последствия.

Другой проблемой является то, что
зерновые масла содержат большое коли-
чество ненасыщенных жиров. Полинена-
сыщенные жиры – это те, что имеют две и
больше двойные молекулярные связи, мо-
ноненасыщенные жиры имеют одну такую
связь, тогда как насыщенные жиры (жи-
вотные) двойных связей не имеют совсем.

Диетологи связывают рост 
ожирения с употреблением 

растительного масла

Двойные молекулярные связи делают
жиры очень реактивными. В первую оче-
редь они вступают в реакцию с кислоро-
дом, то есть окисляются, а это может вы-
звать повреждение молекулярных струк-
тур клеток, возможно, даже структур
ДНК.

Ученые выявили, что окисление жир-
ных кислот, находящихся в клеточных
мембранах, привело к тому, что наруши-
лись естественные пропорции жировых
клеток в организме человека. Например,
количество линолевой кислоты (один из
видов Омега-6) в организме человека за
последние 50 лет увеличилось в 3 раза.

Таким образом, употребление расти-
тельных масел в большом количестве
приводит к структурным изменениям в
теле человека на клеточном уровне. По-
моему, довольно настораживающий
факт, не находите?

Можно подытожить, что жирные кис-
лоты Омега-3 и Омега-6 - это биологиче-
ски активные вещества, которые людям
необходимо получать в составе питания,
но только в правильном соотношении
для оптимальной работы организма. Из-
быточные жирные кислоты Омега-6 про-
воцируют нарушение обмена веществ в
клетках человеческого тела.

ЗерНовые маСЛа 
и воСПаЛиТеЛьНые ПроцеССы

Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты в
нашем теле являются материалом для
создания так называемых эйкозаноидов.
Это измененные жирные кислоты, играю-
щие важную роль в передаче клеточных
сигналов, в создании иммунитета и про-
текании воспалительных процессов в ор-
ганизме.

Если вы когда-либо принимали аспи-
рин или анальгин при каких-либо болях,
то облегчение наступало потому, что эти

препараты препятствуют образованию
эйкозаноидов и уменьшают воспалитель-
ный процесс.

Оказывается, употребление 
растительного масла влияет 

на протекание воспалительных 
процессов в нашем теле

В то время как острое воспаление в
целом является положительным факто-
ром, ибо помогает нашему организму ис-
целиться от повреждения (например,
воспаленное горло во время острой ан-
гины), хронические, системные воспале-
ния в теле ведут к серьезным заболева-
ниям. Современные медики считают, что
скрытые вялотекущие воспаления яв-
ляются причиной серьезных заболева-
ний, включая диабет,  сердечно-сосуди-
стые болезни, артрит, деменцию, депрес-
сию и даже рак.

Эйкозаноиды, происходящие из Оме-
га-6, являются веществами провоспали-
тельными, а созданные из Омега-3 – про-
тивовоспалительными. Между этими ве-
ществами существует конкуренция: чем
больше человек употребляет кислот
Омега-6, тем больше кислот Омега-3 он
должен получить. Чем меньше жирных
кислот  Омега-6, тем меньше нужно Оме-
га-3 для их нейтрализации.

Высокое содержание в нашем пита-
нии жиров Омега-6 и низкое содержание
Омега-3 – это очень нежелательное со-
отношение для нашего тела. Но именно
так питается современный городской че-
ловек. И именно такая диета способству-
ет хроническим воспалениям. Диета со
сбалансированным количеством Оме-
га-3 и Омега-6  хронические воспаления
уменьшает.

ЗерНовые маСЛа ПерегружеНы
ТраНСжирами

Насыщенные жиры, в отличие от не-
насыщенных, имеют более высокую тем-
пературу плавления. Именно поэтому мы
привыкли видеть сливочное масло в бри-
кетах, а растительные масла - в бутыл-
ках.

Привычный нам маргарин содержит 
до 26 % трансжиров

Трансжиры – это ненасыщенные жи-
ры, которые сохраняют твердость при
комнатной температуре. Они очень ток-
сичны, а их употребление повышает риск
различных заболеваний – сердечно-сосу-
дистых, рака, ожирения, диабета.

Они присутствуют и в натуральных
молочных продуктах или в мясе, но в
очень малых количествах (до 1 % в мясе
и до 0,1 % в молоке). В зерновых маслах,
производимых пищевой промышлен-
ностью, они присутствуют в огромных ко-
личествах. Исследователи называют
цифры от 0,56% до 4,2 % – именно
столько продукта в каждой бутылке зер-
нового масла является токсичными
трансжирами. Они образуются во время
гидрогенизации и дезодорации масла.
Маргарин же содержит 26 % трансжиров,
а кондитерский жир – 33 %.

Трансжиры настолько опасны, что
ВОЗ (Всемирная организация здраво-
охранения) запретила их употребление,
а во многих странах приняты законы, за-
прещающие производителям продуктов
питания применение трансжиров. Тем не
менее в нашей пищевой промышленно-
сти широко используются дешевые рас-
тительные масла и маргарины: до 10 %
трансжиров содержится в хлебных изде-
лиях, до 8 % – в печенье, до 7 % – в кон-
фетах.

Содержание трансжиров 
в растительном масле повышается 

в процессе рафинирования

ЗерНовые маСЛа – оДиН 
иЗ ПроДукТов, НаибоЛее 

НаСыщеННыХ ТраНСжирами
Из всего сказанного можно сделать

вывод, что растительные зерновые (се-
менные) масла (наряду с белым сахаром
и рафинированной пшеницей) являются
основными причинами той эпидемии
хронических заболеваний (сердечно-со-
судистых, диабета, астмы, артрита, ожи-
рения, рака), которая сегодня поразила
цивилизованный мир. И всякий, кто хочет
избежать серьезных проблем со здоровь-
ем, должен очень осторожно и взвешен-
но относиться к выбору растительных
масел для своего питания.

А что делать, если, к примеру, здо-
ровье не позволяет вам употреблять
смалец и сливочное масло? Выход 
есть – не все так печально. Потому что и
среди растительных масел есть вполне
пригодные в пищу и даже полезные. Как
же выбрать растительное масло для пи-
тания своей семьи? Об этом я расскажу
в материале «Масла для готовки хоро-
шие и плохие - по каким критериям вы-
бирать масло», который выйдет в сле-
дующем, февральском номере приложе-
ния «Дачная скамеечка».

Любовь 
Першакова
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жареНый Лаваш С Сыром
и ЗеЛеНью

ингредиенты:
• 3 листа тонкого лаваша;
• 150 гр. сыра, который хорошо пла-

вится;
• 1 пучок шпината;
• ½ пучка петрушки;
• ½ пучка укропа.
Приготовление: 
Первым делом займемся подготовкой

зелени. Шпинат промываем в большом
количестве воды, чтобы избавиться от
песка. Обсушиваем полотенцем и наре-
заем довольно мелко. 

Укроп и петрушку также моем и мелко
нарезаем. Сыр натираем на крупную тер-
ку. Для рецепта я использовала большие
листы лаваша, которые разрезала попо-
лам. На каждую половинку листа тонкого
лаваша выкладываем сначала тертый
сыр. Затем порезанную зелень. Загибаем
края тонкого лаваша по длинной сторо-
не. И аккуратно, чтобы лаваш не треснул,
сворачиваем в рулет. 

Дальше укладываем наши рулетики
из лаваша с сыром и зеленью на сухую
сковородку швом вниз. Накрываем ско-
вородку крышкой и включаем макси-
мальную температуру. Ждем когда руле-
тики зарумянятся снизу, затем перево-

рачиваем. Подаем жареный лаваш с на-
чинкой из сыра и зелени горячим.

рецеПТ руЛеТа С Семгой 
и Сыром С ПекиНСкой каПуСТой

ингредиенты:
• тонкий лаваш 2 листа;
• семга или форель слабосоленая

100 гр.;
• сыр плавленый (в коробочке) 100 гр.;
• сыр твердый 50 гр.;
• пекинская капуста 50 гр.
Приготовление:
Слабосоленую семгу или форель на-

резаем на тонкие пластинки. Пекинскую
капусту шинкуем ножом. Твердый сыр
натираем на крупную терку. Теперь при-
ступаем к сборке нашего лаваша с на-
чинкой. Первый лист тонкого лаваша на-
мазываем мягким плавленым сыром.
Должна уйти примерно половина от ука-
занного в рецепте количества.

Сверху на плавленый сыр равномер-
но выкладываем пекинскую капусту. За-
тем накрываем нашу будущую закуску
вторым листом тонкого лаваша. Верхний
лист тонкого лаваша намазываем остав-
шимся плавленым сыром, посыпаем тер-
тым сыром, и выкладываем кусочки крас-
ной рыбы. Аккуратно сворачиваем лава-
ши с начинкой в рулет по длинной сторо-
не. Должен получиться плотный, рулет,
без пустот, длиной 35-40 см. В таком ви-
де можно отправить рулет из лаваша в
холодильник, предварительно завернув
его в пищевую пленку или фольгу. А мож-

но сразу нарезать лаваш с начинкой из
красной рыбы и сыра на порционные ку-
сочки 1,0 – 1,5 см.

.
вкуСНая НачиНка 

С кревеТками, СЛивочНым 
Сыром и ЗеЛеНым СаЛаТом
ингредиенты:
• 1 лист тонкого (армянского) лаваша;
• 20 шт. креветок среднего размера;
• 2 ст. л. плавленого сливочного сыра;
• салатные листья;
• зелень для украшения.
Приготовление:
Нам понадобится лист лаваша разме-

ром примерно 20 на 40 см. Креветки для
начинки в лаваш лучше среднего разме-
ра. Креветки аккуратно чистим, стараясь
сохранить целостность.

Лист лаваша смазываем плавленым
сливочным сыром. Сыр, как вы понимае-
те, должен быть пастообразным, а не в
брусочках, чтобы его можно было нама-
зывать. Отступая от одного края лаваша
примерно 5 см, выкладываем салатные
листья. А затем на тот край, который
остался свободным, выкладываем плот-
ный ряд креветок.

Сворачиваем лаваш в тугой рулет. А
затем упаковываем в пищевую пленку
(или фольгу) и отправляем в холодиль-
ник на 30-40 минут. Этого времени впол-
не достаточно, чтобы рулет из лаваша с
креветками и сыром пропитался. Я обыч-
но разрезаю длинный рулет на 2-3 части:
так его удобнее брать и есть.

Однако, чтобы не навредить своему
здоровью, следует помнить о правилах
применения свекольного сока и противо-
показаниях к его употреблению.

рецепт дня
Свекольный сок при простуде и гриппе:
¨ 0,5 стакана сока слегка подогреть,

добавить 1 ч. ложку меда; принимать 2-3
раза в день;

¨ смешать по 100 мл сока свеклы,
моркови и черной редьки; принимать по
1 ст. ложке 3-4 раза в день перед едой
при гриппе и простуде с высокой темпе-
ратурой;

¨ смешать свекольный и яблочный
сок в пропорции 1:2; принимать по 1 ста-
кану смеси 3 раза в день за полчаса до
еды при простуде и бронхите.

Свекольный сок от простуды и гриппа

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
Скребок, которым двор-

ники счищают лед с тротуа-
ров, весьма удобно исполь-
зовать для удаления коры с
бревна. Работать таким ин-
струментом можно почти не
сгибаясь. Заточенный скре-
бок к тому же легко срезает
мелкие сучки.

* * *
Прежде чем сверлить от-

верстие в бетонной стене, с
помощью магнита определите
расположение арматуры, что-
бы не сверлить в этих местах.

* * *
Швы между полосами ли-

нолеума заделывают так:
длинные обрезки линолеума
вложить в щели, расплавить
их паяльником (мощность не
менее 100 Вт), а затем раз-

ровнять и загладить размяг-
ченную массу.

* * *
Заделывая щель в штука-

турке, положите приготов-
ленный строительный рас-
твор в полиэтиленовый ме-
шочек и, отрезав один из
уголков, сдавите мешочек в
руке. Раствор будет медлен-
но выдавливаться через уг-
ловое отверстие.

* * *
Центры будущих отвер-

стий на цилиндрической по-
верхности надо наметить
сперва на пояске из бумаги,
а потом, надев этот поясок на
цилиндр, накернить.

* * *
Простой уровень из бу-

тылки с водой и ложементы

при необходимости можно
быстро изготовить самому.

* * *
Как проверить, достаточ-

но ли высохли доски пола,
которые недавно перестла-
ли? Соорудите небольшой
бумажный конус, поставьте
его на пол и подождите. Если
доски еще не высохли, то

они потемнеют, а на поверх-
ности, где вы проводили «ис-
следования», появятся ка-
пельки влаги.

* * *
Оригинальный декора-

тивный плинтус можно сде-
лать из каната диаметром
50-80 мм, выкрашенного нит-
ролаком любого подходяще-
го цвета. Закрепляется ка-
нат-плинтус с помощью нит-
роклея.

* * *
Оклеивать стены пленоч-

ными обоями намного легче,
если заранее приготовить ров-
ную деревянную планку со
слоем поролона. Приглажи-
вайте обои этой планкой - по-
ролон, копируя неровности
стены, плотно прижмет пленку.

Свекольный сок - доступное и эффективное лекарство от заболеваний ор-
ганов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, болезней почек, простуды
и гриппа, других недугов. это простое средство применяется также при лечении
и профилактике онкологических заболеваний.

Рецепты рулетиков из лаваша
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