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

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала 
на ближайшую неделю марта.

5 марта

8 марта

6 марта

9 марта

7 марта

10 марта

11 марта

4-й лунный день
Проверяем комнатные растения на пред-
мет повреждений. Необходимо убрать за-
сохшие листья. Можно побрызгать водой 
или протереть влажными дисками листья 
влаголюбивых растений. Повреждённым 
и больным растениям можно добавить в 
почву гуматы.

Подготовливаем семена
Для тех, кто не посадил рассаду в февра-
ле, самое время для заготовки и замачи-
вания семян. В этот день Луна находится 
в плодородном знаке Тельца. Значит, се-
мена, посеянные в этот день, будут отли-
чаться хорошей всхожестью.

Запасаем снег
Отличный день, чтобы поработать на ули-
це. Можно набить бочки снегом, таким 
образом можно получить мягкую талую 
воду весной.

Клубнелуковицы и томаты
В этот день особенно благоприятно за-
няться посадкой клубней в кашпо. К ним 
относятся ахименес, бегония, глоксиния, 
каладиум. Эти цветы будут отлично смо-
треться на садовом участке летом.

Зелень для стола
На растущей Луне самое хорошее вре-
мя посеять зелень. Шпинат, салаты, пе-
кинская капуста, горчица, укроп, редис 
и ранняя морковь отлично приживутся и 
должны дать богатый урожай.

Первая четверть Луны
Отличное время для высадки семян клуб-
ники и душистого горошка. Те, кто не 
успел посадить в феврале перцы и бакла-
жаны, тоже могут посеять их на рассаду.

Рыхлим почву
Сегодня идеальное время, чтобы про-
верить состояние почвы, в которой на-
ходится рассада. Можно слегка взрых-
лить грунт, проверив уровень влажно-
сти. Можно посеять на рассаду помидоры 
черри и землянику.

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
В ближайшую неделю зима по-настоящему напомнит о себе. Так что 
праздник 8 Марта у нас пройдёт не под аккомпанемент капели, а под 
завывание вьюги. Но, верится, что морозы к нам нагрянут ненадолго и 
весна возьмёт своё. Подробно о прогнозе погоды «Облгазете» расска-
зала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие двое суток через Урал будет проходить активный 
циклон из района Каспийского моря, он вызовет снегопады, сильный 
снег, могут быть метели, порывистый ветер до 17 метров в секунду. А 
вслед циклону к нам поступит холодный арктический воздух, поэтому 
начиная с 6 марта температура воздуха станет значительно понижать-
ся: ночью -17… -22 градуса, на севере области до 28 градусов мороза. 
Дневная температура составит от -9 до -14 градусов. И вся следующая 
неделя, по крайней мере до 10 марта, будет по-зимнему холодной.

Но потепление, как сказала синоптик, не за горами. Возможно, в 
самом конце недели морозы начнут спадать, но до оттепели дело не 
дойдёт.

Погода выходных дней в регионе
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Ольга БЕЛОУСОВА
В детском саду №13 города 
Камышлова появился пер-
вый в регионе «умный» 
огород, в котором мож-
но круглый год выращи-
вать любые культуры. При 
поддержке муниципаль-
ных властей и местного 
предприятия в дошколь-
ном учреждении оборудо-
вали экологическую ис-
следовательскую лабора-
торию. В ней дети вместе с 
педагогами будут высажи-
вать растения, ухаживать 
за ними, а потом собирать 
урожай.Огород в детском саду разбили уже давно, но вы-ращивать там что-то можно было только летом, а детям и педагогам хотелось экспе-риментировать с растени-ями круглый год. Помогли местные бизнесмены, при поддержке мэрии подарили ребятам всесезонный веге-тарий.Это, по сути, усовершен-ствованная теплица, глав-ное отличие от летнего пар-ника – в вегетарии можно выращивать растения кру-глый год. Конструкция, уста-новленная в детском саду Камышлова, представляет собой пристрой к зданию, попасть в неё можно не вы-ходя на улицу. Она полно-стью автономна и не требу-ет затрат на отопление. Два слоя поликарбоната выпол-няют роль термоса. Солнеч-ные лучи прогревают воз-дух между слоями, таким об-разом, помещение получает-ся как бы укрытым тёплым прозрачным одеялом. По-этому даже в феврале вну-три помещения около 25–30 градусов тепла. Для до-полнительного освещения установлены фитолампы. В качестве подкормки расте-

ний в ход идёт экологиче-ски чистый материал диа-томит, который добывают и перерабатывают в Камыш-лове. В ближайшее время в солнечной теплице сделают систему вытяжной вентиля-ции, чтобы летом пристрой не превращался в раскалён-ную сауну.Курируют проект два пе-дагога и старший воспита-тель. Воспитанники выпуск-ной группы занимаются по-садками, младшие дошколь-ники помогают им с поли-вом.Юные аграрии уже успе-ли посадить листовую ка-пусту, рукколу, шпинат, пе-трушку и сельдерей. Зелень дала всходы, и теперь ребя-та ждут, когда смогут снять первый урожай. Педагоги 

признаются: дети в востор-ге, что могут не только на-блюдать и ухаживать за рас-тениями, но и увидеть (а главное – попробовать!) ре-зультаты своего труда.Помимо этого, в вегета-рии будут выращивать огур-цы, помидоры, клубнику и многое другое. Мечта до-школят – вырастить цветоч-ную рассаду и весной выса-дить её на городских клум-бах. А один из воспитанни-ков детсада заявил, что на-мерен выращивать дерево.– Цель проекта – возоб-новить реализацию тради-ционных форм и методов трудового и экологическо-го воспитания с использова-нием современных техноло-гий, – говорит заведующая детским садом Оксана Ни-

кифорова. – Раньше в каж-дом садике были теплицы, со временем это было утра-чено. Очень надеемся, что кому-то из ребят этот про-ект поможет в профориента-ции: аграрии району нужны.– Здорово, что у нас в Ка-мышлове реализуется такой инновационный проект. На-деюсь, что благодаря ему у наших детей с раннего воз-раста будет формироваться не потребительское, а твор-ческое и созидательное от-ношение к природе, – отме-тил глава Камышлова Алек-
сей Половников. В перспек-тиве, по его словам, сол-нечные теплицы планиру-ется открыть во всех обра-зовательных учреждениях города.

Садик в садике

Садить, полоть и поливать растения маленьким садоводам помогают взрослые. 
Выращенные своими руками помидоры или клубнику можно будет съесть или отнести домой
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В праздничный день весны традиционно в домах многих 
женщин появляются букеты цветов, и конечно, такие 
недолговечные подарки хочется сохранить подольше. Мы 
собрали самые действенные советы – как продлить жизнь 
срезанным цветам.

Первое, о чём надо подумать, ставя букет в вазу – это 
вода. Она должна быть холодной, исключение делается 
только для гиацинтов, нарциссов и амарилисов, они любят 
тёплую. Её желательно отфильтровать и менять каждый день. 
Стебли надо подрезать ежедневно под углом 45 градусов и 
делать это под проточной водой, так цветы дольше сохранят 
свежесть. В цветочных магазинах продаются специальные 
питательные порошки, они тоже помогут букету простоять 
долгое время. Рекомендуется добавить в вазу чайную 
ложку соды на литр воды или положить медную монету, они 
послужат антисептиком и не позволят развиваться вредным 
микроорганизмам. 

Цветам нужно прохладное помещение, ёмкость с букетом 
лучше убрать подальше от батарей, обогревателей и прямых 
солнечных лучей. Ещё один народный метод продления жизни 
розам или тюльпанам – минеральная вода: 50 миллилитров 
несладкой газировки, и цветы будут свежими до 10 дней. 
Тюльпанам, розам, гвоздикам и фрезии можно добавить 
в вазу половину чайной ложки сахара, так они дольше 
простоят. Яркость и свежесть поддерживают и с помощью 
нашатырного спирта (2 чайные ложки на вазу объёмом 
2–3 литра). Наливать воду необходимо до краёв ёмкости. 
Исключение делается только для герберы — её стебель 
нужно опустить в воду на треть, иначе ствол испортится. 

Мимоза, которую часто дарят на 8 Марта, любит 
горячую воду, при этом соцветия надо тут же опрыскать 
холодной водой. В вазу к тюльпанам можно добавить 
несколько кубиков льда, они это любят. Нарциссы и розы 
хуже остальных уживаются с другими цветами. В гордом 
одиночестве они простоят дольше, чем с соседями.

Важно в сохранении букетов и то, когда цветы были 
срезаны. При покупке надо обратить внимание на некоторые 
признаки, которые указывают на возраст. Так, к примеру, 
у розы можно слегка сжать бутон у стебля, если это место 
мягкое, то цветок уже несвежий. У тюльпанов надо смотреть 
на лепестки, они должны быть слегка зелёными, а у герберы 
не должно быть пыльцы. Такие цветы простоят дольше, 
значит, они срезаны недавно

Тюльпаны – самые популярные цветы, 
которые дарят на 8 Марта
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Диана ХРАМЦОВА
Как максимально полезно 
использовать площадь те-
плицы, чтобы не превра-
тить помещение в томатные 
джунгли? Этим вопросом за-
даются многие садоводы. 
Итак, рассказываем на при-
мере стандартной теплицы 
шириной 3 метра и длиной 
6 метров.Правила размещения до-вольно простые: если вы только приобрели теплицу, то размещать её нужно с запа-да на восток, чтобы в течение всего дня она полностью ос-вещалась солнцем. Входа же-лательно сделать два, обыч-но двери устанавливают с торцов, с одной стороны мож-но обойтись окном, главное, чтобы в жаркие дни можно было проветривать помеще-ние максимально эффектив-но, открыв двери и окно на-стежь. Это поможет избежать излишней влажности в тепли-це, да и растения не сгорят от жары.

В центре внимания По центру теплицы реко-мендуется разместить инде-терминантные сорта тома-тов. Называть их высокорос-лыми не совсем правильно, они в течение всего вегета-тивного периода не прекра-щают рост, это тот случай, когда растение недалеко уш-ло от своих предков – лиан. Индетерминанты не форми-руют макушку, растут вверх бесконечно, формировать их необходимо в один, макси-мум в два ствола, плоды за-вязываются через 3–4 ли-ста, вверх за сезон растения легко вырастают до двух ме-тров. Располагать их на сред-ней грядке в теплице надо в шахматном порядке, расстоя-ние между растениями долж-но быть примерно 40 санти-

30 см 40 см 40 см60 см

40 см

40 см

Используя такую схему размещения томатов 
и перцев в теплице, можно получить 
хороший урожай

На центральной грядке высокорослые помидоры 
нужно размещать в шахматном порядке на расстоянии 
примерно 40 сантиметров друг от друга, таким образом 
растения будут чувствовать себя комфортно, 
и за ними будет удобно ухаживать

Средняя грядка шириной 
40 сантиметров позволит 
расположить в шахматном 
порядке 22 куста индетерми-
нантных сортов томатов

На грядках вдоль стен 
поместятся по 15 кустов 
детерминатных сортов 
томатов и 15-18 кустов 
сладкого перца

Перец можно расположить 
рядом со стенками 
теплицы, особого ухода, 
кроме полива, эти 
растения не требуют

В теплице обязательно нужно сделать вентиляцию, из-за застоя 
воздуха и избыточной влаги растения могут быть поражены 
различными заболеваниями

1 2

2

3

3

Грядки в порядке Используем в теплице каждый сантиметр площади под посадки

формируется макушка, она и не даёт увеличиваться лиане, плоды формируются через 2–3 листа, спеют обычно одновре-менно, и после снятия урожая ждать ещё помидоров от таких сортов не стоит. Детерминант-ные сорта можно выращивать без формирования куста либо в 3–4 стебля, это самый опти-мальный вариант. Им потребу-ется много места, поэтому ши-рокая тропинка будет удоб-ной и для садовода, и для са-мих растений, им будет куда раскинуть листья. Прямо воз-ле стен теплицы можно разме-стить самые маленькие, кар-ликовые или штамбовые сорта томатов, но ухаживать за ними будет практически невозмож-но из-за большого количества листвы у детерминантных. По-этому лучше разместить здесь сорта сладкого перца, так как они не требуют никакой фор-мировки и особого ухода да и поливать их будет довольно удобно.

Помидоры любят 
счётВ центре теплицы очень жарко и  влажно. Специали-сты рекомендуют использо-вать сорта, устойчивые к бо-лезням, чаще всего это оран-жевые, жёлтые и тёмноокра-шенные помидоры. Исполь-зуя схему из нашей таблицы, в одной теплице можно разме-стить около 52 кустов томатов и 36 кустов перцев. А если вы-саживать по 2–3 растения од-ного сорта, то за сезон можно опробовать больше 20 сортов помидоров и 12–14 сортов пер-цев. К тому же расстояние меж-ду перцами может быть около 30 сантиметров, это позволит высадить в одну теплицу мно-го растений. Выбрав низкорос-лые, неприхотливые и разме-стив их по краям парника, про них можно забыть до самого урожая, главное, поливать во-время.
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метров, так кусты не будут друг дуга загораживать, по диагонали останется немало места. Растения не будут кон-курировать за свет. Для того чтобы не топтать корневую систему, грядку по возможно-сти нужно огородить. Следу-

ющий этап: с двух сторон от средней грядки необходимо сделать дорожку шириной 60 сантиметров; экономить здесь не стоит, за счёт широ-кой тропинки будет подход ко всем кустам, и в итоге по-лучится хороший урожай.

Слева и справаПо бокам нужно располо-жить детерминантные сорта томатов, они считаются низ-корослыми, хотя и достигают иногда в высоту полутора ме-тров. Наверху у таких растений 


