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ВАМ, САДОВОДЫ

Давайте сегодня поговорим о рассаде. 
Сроки ее посадки – спорный вопрос. 
Попытаемся выбрать оптимальный 
вариант, учитывая прогнозы на весну. 

Кто не рискует, 
тот лечо не ест

Но какой бы погода ни была, 

в середине мая все огородники 

уже понесут саженцы в тепли-

цу. Лучше, если рассада наберет 

к этому времени  нужный рост 

и нужную «зрелость». Урожай-

ность в немалой степени зависит 

и от возраста рассады. К приме-

ру, возраст у помидоров и перцев 

должен быть не менее 60 дней. 

Прибавьте к  этому сроку еще де-

сяток дней – столько потребует-

ся семенам, чтобы прорасти. 

Не сажайте лишних сеянцев, 

рассчитайте их количество по 

площади теплицы. Запомните: 

на один квадратный метр тепли-

цы или парника требуется 4 – 6 

растений томатов, 6 растений 

перца. Исходя из этого и рассчи-

тайте количество рассады.

Из личного опыта: в про-

шлом году я провела экспери-

мент. На шести квадратных ме-

трах грядки поликарбонатной 

теплицы высадила восемь тома-

тов. Чувствуя свободу, растения 

«рванули» в рост. Набрали боль-

шое количество пасынков. При-

шедшие с ревизией соседки рас-

критиковали меня за то, что не 

умею формировать куст. Я не 

стала спорить. И когда пасын-

ки опушились, обрезала их и по-

садила в промежутках между ос-

новными растениями  в откры-

тый грунт под пленку. Из вось-

ми кустов у меня получилось 

почти тридцать. Они очень бы-

стро прижились  и дали впослед-

ствии  обильный урожай. Так что 
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ГАЗЕТА ПОМОГЛА

Цветы обмену Цветы обмену 
не подлежат?не подлежат?

Р ешил Роман Иванович на 

8 Марта порадовать супру-

гу  букетом из роз. Но чело-

век он немолодой, поэтому обза-

велся подарком заранее – и вы-

бор больше, и не надо соперни-

чать в магазине с более шустры-

ми соискателями главного вось-

мимартовского атрибута. 

Однако случилась незадача: 

купленный вечером 6 марта бу-

кет к следующему утру стал по-

дозрительно быстро увядать и 

осыпаться. Стало ясно, к празд-

нику он рискует стать не предме-

том для радости, а поводом для 

рассуждений о быстротечности 

жизни. 

– Второго букета мне на свою 

пенсию не купить, и это был 

единственный подарок супру-

ге, – пояснил мужчина свои чув-

ства. – Теперь и она расстрои-

лась, и я… 

Мы порекомендовали наше-

му читателю все-таки разъяснить 

ситуацию в магазине и поискать 

выход вместе с продавцами. Не 

прошло и трех часов, как в ре-

дакции раздался звонок. Про-

тиворечие разрешилось самым 

оптимальным образом: Роману 

Ивановичу собрали еще один бу-

кет из другой партии роз и заве-

рили, что на сей раз все будет хо-

рошо. 

– Такие случаи под 8 Марта 

не редкость, – пояснили в цве-

точном магазине. – Поставки 

цветов идут большие, нагрузка 

на торговую сеть возрастает се-

рьезно, а роза – цветок нежный. 

Проследить же за каждым ящи-

ком даже у поставщиков нет воз-

можности. Поэтому когда кли-

енты просят заменить им букет, 

мы идем навстречу. Конечно, 

важно и то, как розы содержат-

ся после покупки: есть правила, 

которые позволяют увеличить 

«срок их эксплуатации». При 

всем этом за день букет осыпать-

ся, конечно, не должен.

Вся эта история только под-

тверждает нехитрое правило: 

стационарная торговля, в том 

числе и цветами, более выгодна 

и покупателям, и властям, чем 

«дикие» россыпи цветов на оста-

новках. Предприниматель, рабо-

тающий на своем законном ме-

сте, куда более расположен со-

хранить клиентуру, чем «парти-

зан от торговли». От последне-

го утром 9 марта остаются толь-

ко мусор и разочарование вме-

сто радости клиентуры, рабо-

чих мест и налогов, уплаченных 

добросовестным бизнесменом. 

Потому рейды городских вла-

стей и представителей ГИБДД, 

пресекавших незаконную тор-

говлю, позволили на сей раз на-

стоящим бизнесменам и зарабо-

тать, и – в нашем случае – сохра-

нить доброе имя. 

Анатолий КОНОНЕЦ

соседки критиковали меня зря. 

Это хороший и давно известный 

прием. Попробуйте. Кто не ри-

скует, тот не ест лечо из своих 

помидоров.

Лучшие горшочки – 
торфяные

Сейчас для садоводов  созда-

на райская жизнь. В любом ма-

газине для огородников можно 

купить посадочные ячейки раз-

ной величины. Для посева я вы-

бираю маленькие, примерно 4х4 

сантиметра. Если взять большие 

по размеру, почва в них может 

закиснуть, и растения заболеют. 

Корни маленьких всходов не 

в состоянии освоить большой 

объем почвы. А вот когда рас-

тение сформировало несколь-

ко настоящих листьев, их мож-

но пересаживать в большие ем-

кости. Я предпочитаю торфяные 

горшочки, емкостью примерно в 

пол-литра.

Пересадку провожу осторож-

но, сохраняя земляной ком, не 

повреждая корешков. И в тепли-

цу высаживаю прямо в горшоч-

ЗАБОТА

Айболит Айболит 
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ке. Он в почве размокнет и не 

будет препятствовать развитию 

корневой системы растения.

Не забудьте про дренаж
Все пересадки и в саду, и 

дома я провожу поздно вечером, 

после захода солнца, в хорошо 

политую почву. Пересаженные 

растения не поливаю, чтобы не 

повредить корешки. Им хватит 

влаги из хорошо политой почвы 

на несколько дней. Во время пе-

ресадки растение надо брать за 

листики. Если один и оборвет-

ся, ничего страшного не случит-

ся. А вот если взять за стебелек 

и он обломится – потеря невос-

полнима. 

Обратите внимание на по-

лив. Застоявшаяся в земле вода 

может нанести непоправимый 

урон рассаде. Загниют корешки, 

и ваши помидорчики и перчики 

погибнут. Обязательно выливай-

те воду из поддонов. Устраивай-

те в емкостях для выращивания 

рассады дренаж – на дно уложи-

те мелкую гальку, кирпичную 

крошку, керамзит. Все это мож-

но купить в магазинах.

Алла СЛАВИНА
Фото с сайта pikabu.ru

Накануне главного весеннего праздника, 7 марта, 
в редакцию «Городских новостей» пришел наш 
читатель Роман Иванович Орехов. Пришел в 
расстроенных чувствах посоветоваться. 

В № 15 «Городских новостей» мы затронули 
тему домашних питомцев и призвали 
читателей рассказать всем о своих собачках 
и кошечках. И вот первый отклик.

О льга Смирнова, учи-

тель-логопед детского 

сада № 74, любит кошек, 

и не просто любит, она их спаса-

ет. В сильные морозы и летний 

зной она их кормит, поит и ле-

чит. 

Все началось 17 лет назад. 

Стояла весна, причем пришла 

она в тот год как-то необычно 

рано. Но нам с соседями было 

не до соловьиных трелей. С на-

ступлением тепла в  наш много-

квартирный дом пришли… кры-

сы. Были они наглыми, агрес-

сивными, не боялись никого 

и ничего. Когда эти серые тва-

ри стали ходить по подъезду как 

у себя дома, терпению нашему 

пришел конец. Мы решили их 

истребить. Однако все попыт-

ки одержать победу в этой вой-

не заканчивались в пользу длин-

нохвостых. 

Так продолжалось до тех пор, 

пока у нашего подъезда не поя-

вилась трехцветная кошка. Спу-

стя неделю после того, как она 

объявилась,  крысы пропали.  

Сначала кошка, мы назвали 

ее Пеструхой, облюбовала для 

жизни подвал, а когда наступила 

зима, перешла жить в подъезд. 

Впрочем, не только наступле-

ние зимы явилось причиной для 

смены места жительства: кошка 

ждала котят.

Именно Оля Смирнова, тог-

да еще школьница, уговорила 

нас переселить кошку поближе. 

В коробку для нее постелили ве-

тошь, и вскоре там запищали ко-

тята. Когда они подросли, жела-

ющих взять себе котенка ока-

залось больше, чем самих ко-

тят. Одного, а точнее одну – Ры-

жулю, Ольга взяла себе. 

Весной Пеструха пропала. 

Мы искали ее повсюду, но так и 

не смогли найти.

– Украли кошку, – автори-

тетно заявила наша соседка Алла 

Ивановна. – Она настоящая 

крысоловка, а такие для дачи – 

находка.

Однако с тех самых пор ста-

ли у нашего подъезда появлять-

ся кошки. Откуда они приходи-

ли, никто не знал, но подкарм-

ливать их старались все.  А Оля 

Смирнова стала для них насто-

ящим ангелом. В любую погоду 

трижды в сутки для пушистиков 

накрывался «стол». Если кто-то 

из кошек заболевал, Ольга несла 

захворавшего в ветклинику, ле-

чила и выхаживала.

– Оля, – спрашиваю ее, – за 

что ты так кошек любишь? 

– Они умные, – ответила де-

вушка. – И очень независимые. 

Собак можно дрессировать, ко-

шек – нет. Но если кошка тебя 

полюбит, если она тебя примет, 

то будет верна тебе всю жизнь. 

Помимо Рыжули у Оли жи-

вут еще Персик и Милашка. Все 

питомцы были найдены на ули-

це. Причем Милашка в этой чу-

десной компании оказалась со-

всем недавно. До этого год жила 

у нас в подвале. Но дверцу под-

вала заварили, и Оля забра-

ла кису к себе. Поначалу но-

вую соседку старожилы встрети-

ли враждебно. Рыжуля страшно 

возмущалась, что хозяйка уделя-

ет ей столько внимания, а Пер-

сик злился просто из чувства со-

лидарности. 

Пока мы с Ольгой разговари-

вали, кошки жались к ней. Од-

нако стоило мне взять в руки фо-

тоаппарат, чтобы снять «велико-

лепное семейство», как кошек 

будто ветром сдуло. Спустя пол-

часа на уговоры попозировать 

откликнулся один Персик. 

Татьяна СЕЛЕЗНЕВА
Фото автора


