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( ВРЕДИТЕЛИ )

Задать огневке жару

С пищевой молью, думаю, сталкивались буквально 
все. Это один из самых распространенных вредителей, 
который портит продукты. От этого насекомого можно 
избавиться надолго и в целом защитить кухонные 
шкафчики и серванты от появления огневок.

Вряд ли пищевая моль покусится на шубы или 
шерстяные шарфы и варежки, для этого у нее есть дальние 
«родственницы» – шубная, мебельная и платяная моли, но 
видеть ее сидящей на потолке и стенах разных комнат как 
минимум неприятно. Как максимум – после ревизии на кухне 
придется еще судорожно рыскать по вспомогательным 
помещениям, коими являются кладовая и балкон, в поисках 
нечаянно забытых там круп, сухофруктов или сушеных 
грибов. Как культивировать моль в домашних условиях, вы, 
наверное, уже поняли. Настал черед от нее избавляться.

Сама пищевая моль не ест ничего. Из-за недоразвития 
пищевой системы она может употреблять исключительно 
воду или другую жидкость – именно поэтому ее часто 
можно встретить плавающей в стакане с водой, случайно 
оставленном на столе. А вот ее личинки или, как их еще 
называют, гусеницы едят много разной пищи. Собственно, за 
счет этого они и развиваются, впоследствии проходя стадии 
куколки и бабочки.

Моль на кухне заводится иногда по независящим от 
хозяйки причинам. У меня лично была долгая история 
поисков источника летающих вредителей. Когда все крупы 
в шкафу были просмотрены и на всякий случай выкинуты, 
я выдохнула, но рано. Мелкие бабочки как летали, так и 
продолжили летать. Секретный «роддом» обнаружился 
случайно, когда дошла очередь до кладовой. В ней 
хранился пакет с грецкими орехами, их бережно передала 
тетя, живущая на юге, но, как оказалось, сюрприз был с 
сюрпризом! Избавившись от «подарочка», я избавилась и от 
моли.  

В герметично упакованных пищевых продуктах моль 
заводится при неправильном их содержании на складах или 
в производственных помещениях. Например, это нарушение 
температуры хранения, высокая влажность или отсутствие 
проветривания, а также ненадлежащая предварительная 
подготовка сырья или склада.

Бороться с молью можно, не надеясь, что избавитесь 
навсегда, но надолго – точно. До следующего «заноса» 
зараженных продуктов. Итак, можно прибегнуть к помощи 
профессионалов.

– Мы используем генератор холодного тумана либо 
дымовую шашку в тех помещениях, где можно их применять. 
Вещества, которые уничтожают вредителей, проникают 
даже туда, где вручную не обработать. Мы же не можем 
химическим составом опрыскать шкафы, где еда лежит. 
После процедуры квартиру надо будет обязательно 
проветрить и избавиться от круп и других продуктов, которые 
подверглись обработке, – рассказал дезинсектор Александр 
Иванов. 

Существуют и народные методы борьбы с молью. К 
примеру, можно добавить в банки с крупами лавровый лист 
или зубчик чеснока, резкие запахи отпугнут вредителей. 
Корки цитрусовых, а также лаванда, листья березы, герань, 
полынь и розмарин тоже имеют неприятный для моли 
аромат.

– Когда у меня завелась моль, я от нее избавлялась с 
помощью меда. Мне еще бабушка говорила, что эти бабочки 
не переносят запах меда. Его надо разогреть на сковороде 
и пройти с ней по комнатам, окурить медом шкафы. После 
этой процедуры моли не стало дома, но я предварительно 
избавилась от всех запасов, в которых моль может жить, 
не знаю, что на самом деле помогло, – поделилась опытом 
жительница Среднеуральска Татьяна Чернова. 

Главное в борьбе с молью – не занести ее в дом. Поэтому 
еще при покупке стоит внимательно осмотреть пачки с 
крупой. Если крупинки склеены между собой, то лучше не 
брать такой товар, слишком высокий риск принести к себе 
вредителей.

После покупки опытные хозяйки советуют крупы 
прокалить в духовке или в микроволновке. Зимой можно 
оставить пакеты на холоде либо поместить в морозильную 
камеру на сутки. От сильного жара или лютого холода все 
личинки моли должны погибнуть.  

f РАЗНОВИДНОСТИ ПИЩЕВОЙ МОЛИ
Пищевая моль – это собирательное название 

нескольких видов семейства «Настоящие моли». Самые 
известные из них – зерновая (какаовая) огневка, моль 
зерновая, мучная огневка, огневка сухофруктовая, южная 
амбарная огневка, амбарная моль. Вот далеко не полный 
список разновидностей моли, которые вы можете встретить 
на своей кухне. И они даже отличаются друг от друга, 
несмотря на то, что в обиходе их всех принято называть 
словом «моль».

Диана ХРАМЦОВА

2/12 РАСТУЩАЯ ЛУНА 
 Самое время поухаживать за комнатными растениями – полить, подкормить, разрыхлить 
почву, обрезать. 

3/12 РАСТУЩАЯ ЛУНА 
 Хороший день для пересадки комнатных растений. Можно также посеять салат, петрушку 
и базилик на зелень.

4/12 РАСТУЩАЯ ЛУНА 
 Благоприятный день для посадки корнеплодов и луковичных цветов на выгонку. Можно 
посеять микрозелень.

5/12 РАСТУЩАЯ ЛУНА 
 Можно делать то же, что и накануне. При необходимости обработайте комнатные растения 
от вредителей.

6/12 РАСТУЩАЯ ЛУНА 

 Самое время заглянуть в хранилище и проверить клубни георгинов, клубнелуковицы 
гладиолусов.

7/12 РАСТУЩАЯ ЛУНА 
 Можно продолжать вчерашние работы, подкормить комнатные растения. 
 А вот поливать сегодня нельзя.

8/12 РАСТУЩАЯ ЛУНА 
 Неблагоприятный день для работ с растениями. Сегодня лучше отдохнуть и почитать книги 
по садоводству.

 – Рекомендуется    – Не рекомендуется

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ (с 2 по 8 декабря, растущая Луна)
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю месяца.

( ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ )

Всё своё возьму с собой
Жительница Верхней 
Пышмы Галина СТЕПАНОВА 
обратилась к нам 
в редакцию. «Много лет 
занимаюсь садом, покупаю 
только сортовые деревья 
и кустарники, столько денег 
вложено в это дело. Сейчас 
по ряду обстоятельств 
предстоит переезд в другую 
часть региона. Конечно, 
выкапывать огромные 
яблони, груши или кусты 
смородины не буду. Все 
останется новым жильцам, 
но хотелось бы на новом 
месте тоже разбить такой 
сад. Та же смородина у меня 
только первый год дала 
урожай, мне так понравился 
сорт. Можно ли сейчас взять 
черенки с моих растений, 
а весной их укоренить?»

Специалисты музея исто-
рии плодового садоводства 
Среднего Урала подтверди-
ли, что сейчас вполне мож-
но заготавливать черенки для 
зимних и весенних прививок, 
главное сделать это правиль-
но и сохранить посадочный 
материал до весны. 

Срезать веточки надо при 
температуре не ниже минус 
10 градусов. Если холоднее, то 

древесина становится хруп-
кой и велик риск травмиро-
вать растение.

Сейчас деревья уже полно-
стью сбросили листву и вош-
ли в состояние покоя, а черен-
ки прошли естественную за-
калку. От первых морозов по-
гибли некоторые патогенные 
микроорганизмы. Одним 
словом, начало декабря – са-
мое подходящее время для за-
готовки черенков. 

Прежде чем приступить к 
работе, подготовьте необхо-
димый инструмент, а также 
средство для заживления дре-
весины и перчатки. Опреде-
литесь, с какого растения бу-
дете заготавливать привои. 
Это должно быть здоровое де-
рево или куст с высокой уро-
жайностью. Оптимальный 
возраст – 3–10 лет. 

Выбирать для черенкова-
ния лучше однолетние побе-
ги, из внешних частей кро-
ны, которые хорошо освеща-
ются солнцем. С кривых, по-
врежденных, а также с побе-
гов со слабо развитыми поч-
ками брать черенки не стоит.

Побеги необходимо наре-
зать длиной 30–40 см, не тонь-
ше 7 мм, и на них должно быть 
не меньше 4–5 развитых, хоро-

шо выраженных почек. Дре-
весина на срезе должна быть 
светлого зеленого оттенка. 
Светло-коричневый или тем-
ный срез свидетельствует о 
подмерзании, его лучше вы-
бросить. Места срезов на дере-
ве замажьте садовой замазкой.

Срезанные побеги нуж-
но сразу отсортировать и под-
писать. Лучше использовать 
алюминиевые или пластико-

вые бирки. Их можно легко 
нарезать из старых жестяных 
банок или бутылок.

Хранить посадочный ма-
териал можно в холодильни-
ке, в отсеке для овощей. Глав-
ная задача – черенки не долж-
ны прорасти, подопреть, вы-
мерзнуть, засохнуть, а так-
же заплесневеть или вымок-
нуть. Привои нужно поме-
стить в полиэтиленовый па-

кет, оставив небольшое отвер-
стие для воздухообмена. При-
мерно раз в 2–3 недели про-
веряйте состояние черенков, 
внутри не должны появлять-
ся конденсат и плесень. Если 
это все же произошло, обра-
ботайте все 1%-ным раство-
ром марганцовки, просуши-
те и снова уложите в пакеты. 
Помните: морозилка для хра-
нения черенков не подходит, 
привои нельзя замораживать.

Неплохо дождутся свое-
го часа веточки в снегу. До-
статочно выкопать на возвы-
шенной затененной части 
участка траншею глубиной 
30–35 см, выстелить дно лап-
ником или опилками, поло-
жить черенки туда и сверху 
прикрыть тем же материалом 
(лапник, опилки, земля). 

Также можно содержать 
посадочный материал в по-
гребе, если там температу-
ра стабильно держится око-
ло нуля. Достаточно поме-
стить ветки во влажный суб-
страт (песок или опил), но в 
этом случае придется перио-
дически поливать заготовки, 
чтобы они не высохли к сезо-
ну посадок. 

Диана ХРАМЦОВА

К СЛОВУ

Слово «адвент» происходит от латинского adventus, что 
в переводе означает «приход, пришествие». 

Традиционно календарь имеет 24 открывающихся окошка 
(по количеству дней с начала декабря до католического Рождества), 
в которые вкладываются записочки или небольшие подарки.
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Инструмент для заготовки черенков должен быть острым 
и обработанным антисептиком

До Нового года 
осталось…
Создаем праздничное настроение на весь декабрь

Ожидание главного 
праздника года – время, 
безусловно, приятное, 
и сделать его еще приятнее 
можно с помощью 
домашнего декора 
и небольших ежедневных 
подарков. Елку ставить еще 
рановато – за месяц лесная 
красавица примелькается, 
а вот создать своими 
руками венок на двери 
и адвент‑календарь 
самое время. 

Новогодний адвент-ка-
лендарь – это старая добрая 
традиция, которая берет нача-
ло еще в первой половине XIX 
столетия. Но старая она для 
Европы, в России это предно-
вогоднее развлечение только 
набирает популярность. 

О с н о в о п о л о ж н и к а м и 
этой забавы были последова-
тели Лютеранской церкви в 
Германии. Считается, что пер-
вый печатный календарь по-
добного рода появился в 1908 
году в типографии Герхарда 
Ланга. Он представлял собой 
картонную доску с 24 цветны-
ми карточками. А уже в 1958 
году в той же Германии вы-
пустили первый календарь с 
шоколадом внутри.

Сегодня в любом магази-
не можно купить готовый ад-
вент-календарь: в основном 
в качестве подарочков в каж-
дом окошке лежат сладости, 
косметика, сувениры, елоч-
ные игрушки. Одним словом, 
приятные мелочи. 

Но сейчас речь не о покуп-
ных календарях, предлагаю 
сделать набор с сюрпризами 
для своих близких самостоя-
тельно, и тут уже полет фан-
тазии можно не ограничи-
вать. 

– Мне однажды заказали 
адвент-календарь «Продукто-
вую корзину», – смеется ма-
стерица из Екатеринбурга 
Ольга Устинова, – попросили 
в каждый конверт положить 
какие-то продукты, которые 
пойдут на новогодний стол. 
То, что может без холодиль-
ника испортиться быстро, 
шло под номером 1, там бы-
ла слабосоленая семга в ваку-
умной упаковке, еще там бы-
ли зеленый горошек, шпро-
ты, кукуруза, приправы, даже 
пачка красивых праздничных 
салфеток и скатерть.

Ольга Устинова зарабаты-
вает своим мастерством, ва-
рит мыло и свечи, а осень по-
свящает оформлению ад-
вент-календарей. Сейчас у нее 
горячая пора. Доделывает по-
следние заказы. И если в клас-
сическом европейском кален-
даре 24 окошка, то наша рос-

сийская версия «генератора 
новогоднего настроения», как 
правило, отсчитывает время 
либо с 1 по 31 декабря, либо с 
15 числа. Такая усеченная вер-
сия –  самая популярная, гово-
рит Ольга. 

– Для меня создание ад-
вент-календарей – это работа, 
но все же я получаю от нее ис-
тинное удовольствие, заказы-
вают у меня, как правило, по 
тематике, кто-то хочет, что-
бы там были различные сла-
дости, но это самое простое, 
кто-то продукты, но самое по-
пулярное – это сделать кален-
дарь по хобби. Заказчик ста-
вит задачу, а я занимаюсь по-
иском, то есть даже для того, 
кто оплатил изготовление, 
начинка остается сюрпризом 
чаще всего, – рассказала ма-
стерица. 

Для своей мамы, увлечен-
ного садовода, девушка делает 

адвент-календарь с семенами. 
Помимо привычных морко-
ви, лука, зелени, огурцов, ста-
рается найти новый сорт то-
матов или что-то не обычное. 
В этом году в качестве сюр-
приза будут семена эустомы. 
Мама Ольги еще не имела 
опыта выращивания такого 
цветка, а раз календарь на 31 
день, и первое окошко уже от-
крыто, то мы об этом пишем 
не скрывая, сюрприз удался. 

«Инструкция по эксплуа-
тации» календаря проста. 
Нужно каждый день откры-

вать одно «окошко» или свер-
ток с сюрпризом. Это помо-
гает детям отслеживать вре-
мя, оставшееся до Нового го-
да, и делает предпраздничное 
ожидание еще более волни-
тельным и интересным.

Сделать самостоятельно 
для своих близких календарь 
несложно, он может быть лю-
бой формы. Достаточно взять 
большую коробку и нужное 
количество маленьких, поло-
жить в них сюрпризы, про-
нумеровать и открывать еже-
дневно один подарок. Можно 

поместить презенты в бумаж-
ные пакеты и закрепить их 
на ленте. Всю эту инсталля-
цию необходимо разместить 
на стене, это тоже станет свое-
образным декором для дома.

Если вы умеете шить, то 
вам не составит труда изгото-
вить несколько десятков ме-
шочков из ткани. Для этой 
цели можно взять лоскутки 
или остатки ярких тканей. Из 
фетра вырежьте цифры от 1 
(или от 15) до 31 и приклей-
те их к каждому мешочку. Не 
забудьте по краям пришить 
ленту или шнур: они понадо-
бятся для подвешивания. Ког-
да подготовительная работа 
будет окончена, подвесьте все 
мешочки на длинную веревку 
и наполните презентами.

Кроме материальных по-
дарков, адвент-календарь для 
взрослых можно заполнить 
интересными пожелания-

ми и предновогодними зада-
ниями. Это могут быть дела 
разного типа, например: на-
писать письмо с пожелания-
ми Деду Морозу или будуще-
му году; составить план на но-
вый год; нарядить елку и дом 
к празднику; придумать ново-
годнее меню; купить подарки 
родственникам и прочие.

Если времени на создание 
адвент-календаря совсем нет, 
а сделать приятное близко-
му человеку хочется, восполь-
зуйтесь любой корзиной. 
Просто сложите в нее пакеты 
с написанными на них числа-
ми – что может быть проще! 
Не забудьте поместить внутрь 
подарки!

В изготовлении сюрпри-
зов для близких главное –
фантазия и хорошее настрое-
ние. 

Диана ХРАМЦОВА


