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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

П

одходит сро и аждый од о ородни ов один и тот
же вопрос: «Ко да сажать и сеять?»
Попроб йте ориентироваться в сро ах сева тех или
иных льт р на народные приметы: они не подводили наши пред ов. Зацвел в лес орешни – лещина –
пора сеять щавель, шпинат, редис, т. . больше почва не промерзнет. А если вы еще при роете посевы плен ой, то соберете рожай раньше на 2 недели.
Появились разноцветные ро сы – пришла пора сажать
сево на реп , сеять шнитт – л , высаживать рассад л апорея. Но рассад н жно предварительно за алить.
Расп стились белые нарциссы – можно начинать посев
салатов, летней редь и, высаживать рассад расно очанной и савойс ой ап сты, ольраби.
Но вот на д бах по азались зеленые листоч и, значит, замороз ов больше не б дет, и нет розы для теплолюбивых
льт р – абач ов, фасоли, о рцов, ты в.
А вот наш второй хлеб – артофель начинали сажать раньше, чем расп с ались листья на д бе, а, именно, в момент
расп с ания поче на березе, а за анчивали до цветения
черем хи.
В последние десятилетия лимат нес оль о изменился в
сторон потепления, но незначительно, а вот применение
теплиц и парни ов значительно расширило сро и посева и
посад и овощей, зелени и др их льт р.

Материалы под отовил А.Г. К зьмин.
Лип им запахом веет полынь.
Спит черем ха в белой на ид е.
С. ЕСЕНИН.
В мае природа примеряет свои летние наряды,
не жалея расо , обряжает все во р . Дивное это
время! Об этой поре в народном алендаре оворится: «Май леса наряжает, лето в ости ожидает».
Лес в мае словно рождается заново. Все в нем
та ое молодое, ле ое, сле а мытое теплым дождич ом, сле а нап анное первым роб им ромом. Светел, радостен лес в эт пор .
Кажется, совсем недавно оделась в прозрачн ю
зелень березовая роща, и раздалось в лес первое
ование
ш и, а вот же плыв т по овраам и речным бере ам, по ородс им лицам и
дачным част ам белые обла а – это бла о хает и чадит д шистая черем ха.
Славен май цвет щей черем хой. Защищайте
ее в эт пор , не давайте ни ом растас ивать
охап ами. Для вазы хватит и одной веточ и,
да и стоит она недол о. Исправное же деревце или ст порад ет людей еще не
один од и не толь о цветом и плодами. Рви их и ешь на здоровье!
Сыпь ты, черем ха, сне ом.
Пойте вы, птахи, в лес .
По полю зыбистым бе ом
Пеной я цвет разнес .
С. ЕСЕНИН.
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РАСТИМ ПЕТРУШКУ

часто для петр ш и выбирают высо
ий, освещенный, без застоя воды.
Хорошие предшественни и – все ты венны
е, пасленовые, ап ста. После
мор ови, ропа, сельдерея и пастерна
а выращивать петр ш нежелательно.
Если н жен ранний рожай, листов ю
петр ш выращивают через рассад . С орневой этот номер не пройдет:
при пересад е лавный орень, из оторо
о
формир ется орнеплод, повреждается
( а ни старайся), и вместо не о образ
ется
борода из мел их ореш ов.
Чтобы растения всходили быстрее и др
жнее (через 7-9 дней), семена замачивают: насыпают на тон ю т ань, завязываю
т в мешоче и на 4-5 дней оп с ают
в
бан с чистой теплой водой, отор ю
меняют 2-3 раза в с т и. Наб хшие семе
на
подс шивают и высевают в пролитые
борозд и. Семена очень требовательны
вла е и при ее недостат е мо т по ибн
ть.
Можно высевать семена в от рытый
р нт в разные
сро и: осенью в первой половине ноября,
весной в онце
апреля – начале мая. При необходимости
посев повторяют в середине лета.
Убирать листов ю петр ш
начинают через 2-2,5 месяца после посева. Л чше
периодичес и с середины лета до
л бо ой осени срезать по нес ольрайн их р пных листь ев, оставляя череш и по 2-3 см. После
серьезной обрез и н жны под орм а и полив. У орневой петр ш и
листья не обрывают, чтобы пол чить р пный орнеплод.
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зариоз – опасная болезнь, распростра
л овичных цветов. Внешне
о
стрел
вызывает за нивание стеблей и
х расноватых с хих пятен. Возовица
л
на
ении
появл
в
я
ляетс
прояв
в почве, поэтом и ре об дитель болезни дол ое время остается
3-4
через
лишь
место
же
менд ется сажать тюльпаны на то
ода.
ф зариоза и
Наиболее эффе тивный способ против
а л обот
обра
очная
посад
др их нилей – пред
лили и) и
виц (нарц иссы , тюль паны , лади ол сы,
рядо прел бнел овиц (монтбреции), а та же
й раств ор
%-ны
0,2
ят
Готов
рос».
«Вита
пара том
овицы 2
л
нем
в
ат
держ
и
)
воды
(20 мл на 10 л
часа при 200С.
материала
Осенью перед за лад ой посадочно о
Та подавряют.
повто
р
д
проце
эт
ние
хране
на
ся а на
ляют возб дителей болезни, находящих
л овиц.
поверхности, та и прони ших вн трь

Ф

РОСА С БЕЛОСНЕЖНЫХ
ЦВ ЕТ КО В
Не проп сти
цветенье сада,
в нем и здоровье,
и отрада…

С

читается, что
после Е орьева дня (6
мая)
роса
цвет ов дере вьев
прио брета ет целе бн ю сил . Умываться ею н жно ранним
тром, по р зив лицо
в цвет щие ветви. Самое лавное не вытир
ать целебн ю вла, а дать ей впитаться. «Юрьева роса от
с лаз , от семи нед ов»,- оворили наши пред и.
Для ожи наиболее полезна яблоневая
роса, недаром ее называют эли сиром молодости. Можно
при отовит д шистый и
полезный настой: тром собирают соцве
тия (1,5 ст. лож и), заливают ста аном ипят а, настаиваю
т 1 час, процеживают.
Протирают настоем лицо 2 раза в день,
через неделю ожа оживает.
С весенней сталостью помо ают борот
ься ванны с яблоневым цветом: 1 ста ан цвет ов яблони
заливают литром ипят а, настаивают 30 мин в за рытой
пос де. Настой выливают в ванн , наполненн ю на 1/3 оряче
й водой. Принимают процед ры 2-3 раза в неделю за час
до сна, в течение 15
мин.
Веточ и, оставшиеся после обрез и яблон
и, тоже можно использовать для пол чения тони а, оторы
й освежает и омолаживает ож . Л чше брать веточ и от стары
х (40-50 лет) деревьев, них более мощная энер ети а.
И не беспо ойтесь, что сбор цвет ов отраз
ится на рожайности. Все равно дерево не завязывает все
цвет и, а потом еще
сбрасывает завязь. Поэтом использова
ть их для репления
здоровья вполне позволительно.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Т

ысячи лет садоводы обрезают плодовые деревья и тысячи лет наст пают на одни и те же рабли. Поэтом
нес оль о полезных советов тем, то хочет рамотно обрезать деревья, не повредят.
Не берите в р и пил или се атор, если в обрез е нет н жды
или если не решили, что, зачем и а надо вырезать.
При обрез е работайте а хир р : чисто, чет о, решительно и,
лавное, - с четом правила «не навреди».
Не срезайте се атором ветвь диаметром более 2 см. Се атор
вс оре выйдет из строя, а срезы, а бы вы ни старались, б д т
плохими. Та ие срезы делайте садовой пилой, очень толстые
ветви даляйте по частям.
Лезвие се атора и полотно пилы должны идти толь о попере
т аней.
Захватывайте ветвь се атором та , чтобы она о азалась а
можно больше шарнир . При резании ончи ом се атора ачественно о среза не пол чите.
Не оставляйте пень ов. Срез делайте по ольцевом наплыв
основания ветви или там, де он должен быть.
Крон дерева формир йте смолод , всю жизнь поддерживайте ее в хорошей форме, а о да дерево начнет стареть – омолаживайте.
Обрезав ветвь, отойдите от дерева на 2-3 ша а, внимательно
посмотрите, что вас пол чилось. Представьте себе, что вы
оцениваете не свою, а ч ж ю работ , и сраз все недочеты б д т налицо.
После обрез и не забывайте дезинфицировать и обмазывать
срезы.

