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Дорогие читатели! Работы в саду стало значительно меньше. Для тех, кто любит 
заниматься рукоделием, мы предлагаем замечательную схему для вышивки. 

А если у вас еще найдется желание научиться делать открытки 
в технике флораж, цветы в технике валяния или просто вспомнить о видах 

счетных швов, то приглашаем посетить наши мастер-классы,которые проходят
каждую неделю в центре творческого досуга и

общения по адресу: Новая Башиловка, д.16 
(м. «Динамо» или «Савеловская»). 

Вход с левой стороны здания. 
ДО ВСТРЕЧИ!

ПОДПИСКА-2011
Ф СП-1 Министерство связи Российской Федерации
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Подписаться на
«Ваши 6 соток»
можно во всех

отделениях связи

В каталоге «Роспечать»

50211 (полугодие)

32944 (годовая)

В каталоге «Почта России»
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99433 (годовая)

В каталоге 
«Пресса России»
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Схема разработана компанией «Марья Искусница»
с помощью мулине FINCA PRESENCIA.
Лесной житель, 40х50 кр.   
Разработчик схемы: О. КУРЕЕВА

ВЫШИТЫЕ ОТКРЫТКИ

Цвета FINCA
Полный крест в 2 нити:

Simbol Strands Финка Название цвета

2 1000 Белый
2 8400 Бежево-серый
2 8683 Дымчатый светлый
2 8773 Серый светлый
2 8785 Цвет мха самый темный
2 1163 Ярко-красный светлый
2 1902 Красный
2 7219 Липовый
2 4885 Цвет авокадо светлый
2 5229 Хаки
2 4561 Оливковый

« «Назад иголку» в 1 нить:
1  8785     Цвет мха самый темный

Цветом 8785 стежком «назад иголку» выполняются контуры
ножек мухоморов.

Подробная информация на сайте www.formularukodeliya.ru,
в журнале и по телефону: +7(495)6617588

Окончание. 
Начало на стр. 1

Выращивают
тыкву, высевая
семена в грунт,
через рассаду.
Семена перед посе-
вом замачивают на
сутки в 0,05-процентном растворе
марганцовокислого калия. Посев
проводят в первой – второй  декаде
мая. Хорошая рассада имеет 2-3
настоящих листа и короткие меж-
доузлия. В возрасте около 20 дней
высаживают в грунт  (в конце мая –
начале июня, когда минует угроза
заморозков). Высевают или выса-
живают тыкву с междурядьями 1,4-
1,5 м, расстояние между растения-
ми в ряду 75-140 см, для кустовых
сортов подходят схемы посадки
или посева: 70х70 см или 80х80 см.
Глубина заделки семян 4-8 см.

Уход за растениями в период
роста состоит в регулярном рыхле-
нии и окучивании почвы, поливах и
подкормках.  Присыпание междо-
узлий влажной почвой способству-
ет образованию придаточных кор-
ней и увеличивает приток питатель-
ных веществ. 

Корневые подкормки начинают
с фазы 2-3 настоящих листьев и
проводят 2-3 раза в сезон, исполь-
зуя куриный помет,  навозную жижу
или минеральные удобрения. В
период роста плодов тыкву обильно
поливают 1 раз в неделю из расче-
та 1-2 ведра воды на взрослое рас-
тение. 

При формировании длиннопле-
тистых сортов тыквы  главный сте-

бель прищипывают, когда он дости-
гает длины около 1,5 м, оставляют
2-3 боковых побега длиной 50-
70 см, остальные удаляют. На каж-
дом боковом побеге формируется
плод.

В неблагоприятную погоду
тыкве требуется дополнительное
опыление. Для этого  срывают муж-
ской цветок, обрывают желтый вен-
чик так, чтобы оголились тычинки, и
прикасаются ими к рыльцу женско-
го полуоткрытого цветка.

Сбор плодов начинают до
наступления заморозков, в сухую
солнечную погоду. Наступление
фазы спелости можно определить
по усыхающей плодоножке. Плоды
срезают вместе с плодоножкой.
Перевозят тыкву аккуратно, стара-
ясь не повредить кору. 

Тыква хорошо хранится в сухом,
теплом помещении, но не на свету.
Для этого выбирают созревшие,
здоровые плоды. Перед хранением
желательно прогреть их на солнце в
течение 4-5 дней. 

О. БАКЛАНОВА,  
кандидат

сельскохозяйственных наук

К сожалению, в старых панель-
ных домах и деревянных построй-
ках, как правило, давно уже тре-
буют  замены не только оконные
рамы, но и сами коробки. Оклейка
бумажной лентой или специальным
утеплителем защищает от сквозня-
ков, но для растений важно, чтобы и
сам подоконник был теплым. Без
капитального ремонта сделать это
сложно, но можно.

Следует законопатить все
щели, в том числе и под подоконни-
ком, промазать силиконовым
клеем места прилегания стекла к
раме. Главное  использовать совре-
менные материалы, это, конечно,
не слишком дешево, но намного
эстетичнее и эффективнее, чем
неряшливый вид газет или старых
тряпок на окне. 

В качестве утеплителя лучше
приобрести на строительном рынке
кусок теплоизолирующего мате-
риала толщиной 3 мм, который

состоит из слоя фольги и поролона.
Ширина и длина листа должны быть
на 10 см больше, чем размер подо-
конника. Укладывают его пороло-
ном вниз, так чтобы «излишки» при-
мыкали к раме и откосам.
Фиксируют материал двусторон-
ним скотчем. 

Подобный способ укрепления
позволит предохранить корни
растений от переохлаждения, а
подоконник будет выглядеть краси-
во, с фольги при необходимости
влажной тряпкой легко удаляется
пыль и грязь. 

Кроме того, в суровую зиму в
качестве поддонов для горшков с
растениями можно использовать
белые пенопластовые подложки, в
которых продают мясные продукты.
Они не только отлично сохраняют
тепло, не пропускают в зону корней
холод, но и хорошо держат воду при
поливе растений.

Н. ВЛАДИМИРОВА

Как утеплить окна, чтобы зимой держать на подоконниках
горшки с растениями.

О. СИДОРОВА, Калужская обл.??

ТЫКВА —
ЗОЛОТАЯ
БАРЫНЯ


