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Наталья Виêторовна ро-
дилась в поселêе Верхний
Ландех Ивановсêой облас-
ти. Кем она станет в бóдó-
щем, Наташа знала еще в
детстве: бабóшêа работала
преподавателем, мама
оêончила пединститóт. На-
талья Виêторовна пошла по
их стопам и сейчас óчит
детей в Возрожденсêой
шêоле биолоãии, химии и
ãеоãрафии. А вот любовь ê
садó и оãородó ей привила
подрóãа мамы – Валерия
Ивановна, преподаватель
биолоãии. Она часто брала
девочêó с собой трóдиться
на шêольный óчастоê, звала
в свой сад любоваться
êлóмбами. Оãромнóю роль
сыãрали и родители. Они
привлеêали дочêó ê садо-
вым работам, выделяя не-
большой óчастоê, на êото-
ром девочêа сама выращи-
вала цветы.

Необычный
оãородниê
Наталья Виêторовна, выра-

щивая рассадó цветов и ово-
щей, рóêоводствóется наóч-
ными знаниями. Февраль-
март для женщины - разãар
трóдовоãо сезона.

- Каê и все оãородниêи, в
феврале я сею семена перца
сладêоãо, баêлажанов и
сельдерея, таê êаê ó этих ра-
стений óдлиненный период
веãетации. В начале марта
высеваю помидоры. В лóнно-
посевные êалендари не заã-
лядываю. Несêольêо раз про-
бовала сеять по ним - разни-
цы ниêаêой не óвидела. Из
цветов в феврале сею петó-
нью, - делится Н.В. Волêова.

 При посадêе всех êóль-
тóр женщина ãотовит ãрóнт
самостоятельно, перемеши-
вая землю со своеãо оãоро-
да со специальным ãрóн-
том, êóпленным в маãазине.
Объясняет это тем, что
если взять землю с оãорода
с переãноем, то не исêлю-
чено, что она бóдет зараже-

на вредителями. Неêоторые
садоводы для обеззаражи-
вания почвы использóют
проêаливание или полив
ãрóнта марãанцовêой. Но
это, êаê объясняет наша ãе-
роиня, приводит ê óничто-
жению не тольêо болезнет-
ворной миêрофлоры, но и ê
ãибели полезных миêроор-
ãанизмов. Семена Наталья
Виêторовна поêóпает тольêо
известных фирм и ó прове-
ренных поставщиêов, ведь
от êачества семенноãо ма-
териала во мноãом зависит
бóдóщий óрожай. Чаще все-
ãо приобретает семена ра-
стений-ãибридов.

Сеет êóльтóры в неболь-
шие ящиêи. Выращеннóю
рассадó затем не пиêирóет,
а высаживает сразó на
ãрядêó – считает, что при
пиêировêе ó растений по-
вреждается êорневая систе-
ма и тратится мноãо време-
ни на ее восстановление.
Высаженная сразó в почвó
рассада с êрепêой êорневой
системой быстрее идет в
рост. Оãóрцы Наталья Виêто-
ровна высаживает в êонце
мая. Грядêó óêрывает в не-
сêольêо слоев пленêой и
тольêо тоãда, êоãда семена
взойдóт, ставит дóãи.

Опытная оãородница отда-
ет предпочтение орãаничес-
êомó земледелию, то есть не
использóет исêóсственные
минеральные óдобрения. В
êачестве мóльчирования вы-
стóпают сорняêи с ãрядоê и
растения, êоторые растóт в
оãороде.  Мóльча сохраняет
влаãó, насыщает ãрóнт мине-
ральными веществами и оз-
доравливает миêрофлорó.
Все эти действия направле-
ны на восстановление плодо-
родности почвы.

Полезные советы
- У мноãих оãородниêов

ãрядêи чистые, без сорня-
êов. Но на отêрытой земле
обязательно вырастают но-
вые, и моментально испаря-

ется влаãа. Мы снова начи-
наем бороться с сорняêами,
рыхлить почвó, чем нарóша-
ем воздóшные êаналы. Что-
бы этоãо избежать, все сор-
няêи, êоторые мы выпололи,
нóжно оставлять на ãрядêе,
чтобы они защитили почвó
от испарения и подавляли
рост новых сорняêов, - де-
лится познаниями Наталья
Виêторовна.

Забота
о растениях
Для полóчения раннеãо

óрожая женщина делает теп-
лые ãрядêи. Сначала она рó-
бит ветêи, óêладывает их, а
сверхó настилает плодород-
нóю землю. От переãнивания
дренажа растения полóчают
не тольêо тепло, но и пита-
тельные вещества.

Н.В. Волêова праêтиêóет
смешаннóю посадêó овощей,
блаãодаря êоторой  можно
отпóãнóть вредителей.

- Посадите парó êóстиêов
салата в ãрядêе с редисом,
и о êрестоцветной блошêе
вы не вспомните. Чередóя
на одной ãрядêе лóê и мор-
êовь,  вы защитите овощи от
вредителей. Морêовь отãо-
нит лóêовóю мóхó, а лóê –
морêовнóю мóхó, - ãоворит
Наталья Виêторовна.

 Для борьбы с вредителя-
ми растений женщина ис-
пользóет тольêо биопрепа-
раты, êóпленные в маãазине,
или различные настои, êото-
рые ãотовит самостоятель-
но. Например, от тли доста-
точно эффеêтивным являет-
ся настой табаêа.

Для подêормêи растений в
ход идóт дрожжи. При вне-
сении дрожжевоãо раствора
в почвó начинается процесс
переработêи орãаниêи, тем
самым создаются полезные
для роста растений миêро-
элементы.

Наталья Виêторовна зани-
мается не просто посадêой
овощей и цветов. Она любит
проводить разные эêспери-

менты и постоянно интересó-
ется новыми сортами. Неêо-
торые из них заêазывает че-
рез интернет-маãазин. К при-
мерó, в прошлом ãодó она
поêóпала новые виды поми-
доров и элитноãо êартофеля.
Среди помидоров очень по-
нравился сорт «Пóзата хата».
Он порадовал не тольêо êрóп-
ными плодами, но и хороши-
ми вêóсовыми êачествами.
Семена êартофеля, прислан-
ные по почте, женщина выра-
щивала под сеном. Малень-
êие êлóбни по 10-15 ãраммов
немноãо присыпала землей,
затем сеном. От 20 êрошеч-
ных êартофелин полóчила хо-
роший óрожай – 7 ведер
êрóпной êартошêи.

В садó Волêовых êроме
êартофеля и овощных êóльтóр
есть и плодово-яãодные êóс-
ты. Одноãо тольêо виноãрада
несêольêо сортов. Яблони
для эêономии площади сада
растóт тольêо êолоновидные.

Цветочное море
 Каê ó мноãих женщин, от-

дóшина Н.В. Волêовой – это,
êонечно же, цветы. На óчаст-
êе Натальи Виêторовны есть
и  однолетние, и мноãолет-
ние растения – от самых
простых до эêзотичесêих.
Они цветóт с ранней весны
до поздней осени. Очень лю-
бит женщина первоцветы.
После долãой зимы своим
появлением на óчастêе ее
радóют тюльпаны, êроêóсы,
нарциссы, примóлы. Летом
плетистые розы источают
волшебный аромат. Мноãо
здесь и таêих однолетниêов,
êаê аãератóмы, петóньи,
анютины ãлазêи. Недавно
женщина посадила хосты.
Всю площадь мноãолетних
цветов хозяйêа на зимó óê-
рывает. Из обрезанных ве-
тоê роз Наталья Виêторовна
делает черенêи, êоторые вы-
саживает на отдельной
ãрядêе для дальнейшеãо
размножения. Она не любит,
если цветы растóт строãо
рядêами, ей больше по дóше
природные êартинêи.

- Осенью мои ãрядêи похо-
жи на мóсорные êóчи. Я на
них оставляю все растения,
êоторые выросли за сезон. За
зимó основная их часть пере-
ãниет. Сейчас êоплю êорêи от
апельсинов, мандаринов. В
них содержатся полезные
маêро- и миêроэлементы.
Мноãие оãородниêи êопят и
заêапывают на óчастêе бана-
новые шêóрêи - в них мноãо
êалия. Я же оставляю для
восполнения êалия в почве
êартофельнóю шелóхó. Калий
необходим для выработêи
óстойчивости растений ê за-
болеваниям, - подели-
лась Наталья Виêторовна.

Наша ãероиня создает сад
и оãород своими рóêами. Она
делает таê, чтобы овощи и
фрóêты были полезны для
членов ее семьи, при этом
полóчает стабильно высоêие
óрожаи при меньших затратах
трóда. Срывая летом со сво-
ей ãрядêи нежнейшие листи-
êи салата, óêропа или зелено-
ãо лóêа, Наталья Виêторовна
испытывает ни с чем не срав-
нимое óдовольствие. Ведь
все выращенное с заботой и
любовью ãораздо полезней
êóпленноãо в маãазине.

   Валентина КУЛАКОВА
              Фото автора

Увлеченные люди

Оãород по наóêе
Приближается время посевов овощных êóльтóр и цветов на рассадó.
У êаждоãо оãородниêа в этом деле есть свои сеêреты. В преддверии
очередноãо садово-оãородноãо сезона о своих способах посадêи
рассêазала жительница поселêа Возрождение Н.В. Волêова.

 ООО «ТМ» ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
  БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ
     Профнастил   ДЛЯ КРЫШ
       И ЗАБОРОВ оцинêованный
и с полимерным поêрытием  разных  цветов
М/ЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»

Производство на новом  современном оборóдовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Изãотовление по размерам
заêазчиêа. Таêже - доборные элементы на заêаз

- ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ.
- КРЕПЕЖ В АССОРТИМЕНТЕ.
- ЕВРОШТАКЕТНИК для забора цветной металличесêий.
ЗАЯВКИ - ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА - ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА - 1000 рóблей. 8-9524659723; 8-9290427904.

тел/фаêс 8 (83174) 2-86-05. Эл.почта: ooo-tm1@mail.ru; наш сайт: profil-tm.ru

Р
е
êл

ам
а

 ПРОДАЮ или СДАЮ
 в арендó ОФИСНЫЕ
ПЛОЩАДИ: ã. Княãинино,
óл. Урицêоãо, д. 36,
1-й этаж, 2-й этаж,
ГАРАЖ. Тел. 89092960302.

  Реêлама

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
 ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

Тел. 89307179165.

Р
е
êл

ам
а

Реêлама

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ ÃÀÐÀÍÒÈß

        ÐÀÇËÈ×ÍÀß

ÖÅÍÎÂÀß ÊÀÒÅÃÎÐÈß

8-920-297-71-19

8-910-125-64-55

Реêлама

      Княãининсêий

        районный

   информационный

  центр ОКАЗЫВАЕТ

УСЛУГИ по ИЗГОТОВЛЕНИЮ

  ПЕЧАТНОЙ БЛАНОЧНОЙ

      ПРОДУКЦИИ.

Низêие цены.  Обращаться:

   ã. Княãинино,  óл. Ленина,

     д. 40. Тел. 4-11-06.
Реêлама

21 ìàðòà â ÐÄÊ  êóðòêè, ïàëüòî-äðàï,
óòåïëåííûå ïàëüòî è êóðòêè èç êîæè-
âèíèë è ýêî-êîæè, äóáëåíêè, çèìíèå
    ïàëüòî íà âåðáëþæüåé øåðñòè
(îò ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé).
ÑÊÈÄÊÈ äî 30% íà çèìíþþ êîëëåêöèþ!

 ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐÕÍßß ÎÄÅÆÄÀ!!!
   ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
     ÂÅÑÅÍÍÅÃÎ ÒÎÂÀÐÀ!

РАССРОЧКА  от ИП Хасянова А.С.Реêлама

Оêна REHAU ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ,
САЙДИНГ, КРОВЛЯ. ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ, ПОТОЛКИ.
      Тел.: 89030436045, 89027888633. Реêлама

     ШВЕИ в АО «КШФ» на постояннóю работó.
СРОЧНО
требóются

  З/п - от 15 000 рóб.   Тел. 89101418885.

• ЭКСКАВАТОРЩИК с опытом работы в орãани-
зацию ООО «Газстройпроеêт» ã.Кстово на эêсêа-
ватор-поãрóзчиê. Зарплата от 40 000 рóблей.
Телефон для справоê 89107917067, Алеêсандр.
• РЕЗЧИК по металлó. Тел. 89503503333.

Требóются

Горячие линии
 20 марта с 10.00 до 12.00 на вопросы ãраждан по теме:

«Каê óберечься от мошенничесêих действий с недвижимостью»
ответит начальниê отдела орãанизации, мониторинãа и êонтроля
Горелова Татьяна Алеêсандровна.

Телефон «ãорячей» линии 8 (831) 430-56-15.
                                   Х Х Х
с 20 по 22 марта 2019 ãода Главное óправление ЗАГС Ни-

жеãородсêой области проведет «ãорячóю» интернет-линию по
теме: «Проставление апостиля на доêóментах о ãосóдарствен-
ной реãистрации аêтов ãраждансêоãо состояния Нижеãородс-
êой области, подлежащих вывозó за пределы территории Рос-
сийсêой Федерации».

20 марта интернет-линия бóдет размещена на сайте Главноãо óп-
равления ЗАГС Нижеãородсêой области: www.zags.government-nnov.ru
в разделе «Интернет-приемная».

Реêлама
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