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У � Д А Ч Н А Я  Э К О Н О М И К А

Р У К О В О Д С Т В О  К  Д Е Й С Т В И Ю

ОАО «ВымпелКом»ОАО «ВымпелКом»ОАО «ВымпелКом»ОАО «ВымпелКом»ОАО «ВымпелКом»
ТТТТТел. (4822) 651ел. (4822) 651ел. (4822) 651ел. (4822) 651ел. (4822) 651042042042042042

ООО «Российская сантехника»ООО «Российская сантехника»ООО «Российская сантехника»ООО «Российская сантехника»ООО «Российская сантехника»
ТТТТТел.: (4822) 7ел.: (4822) 7ел.: (4822) 7ел.: (4822) 7ел.: (4822) 773590, 773590, 773590, 773590, 773590, 77359573595735957359573595

Дорогие дачники!Дорогие дачники!Дорогие дачники!Дорогие дачники!Дорогие дачники!
Уважаемые труженики приусадебных хозяйств!Уважаемые труженики приусадебных хозяйств!Уважаемые труженики приусадебных хозяйств!Уважаемые труженики приусадебных хозяйств!Уважаемые труженики приусадебных хозяйств!

К О Н К У Р С

Специально для вас еженедельник «Афанасийбиржа» объявляет
конкурс на самую удачную историю!

УУУУУсссссловия кловия кловия кловия кловия конконконконконкурса просурса просурса просурса просурса просты:ты:ты:ты:ты: вы пишете нам письмо в одну из конкур
сных номинаций, а мы тиражируем ваш полезный опыт для всех на
ших читателей. Самые выдающиеся, по мнению экспертного жюри,
садоводы получат призы от наших спонсоров.

Номинации конкурса:Номинации конкурса:Номинации конкурса:Номинации конкурса:Номинации конкурса:

«Удачное решение»«Удачное решение»«Удачное решение»«Удачное решение»«Удачное решение» — как вы изменили дизайн своего дачного
участка и/или загородного дома?

«Удачный урожай»«Удачный урожай»«Удачный урожай»«Удачный урожай»«Удачный урожай» — как вы вырастили урожай, которым по
праву можете гордиться?

«Удачная борьба»«Удачная борьба»«Удачная борьба»«Удачная борьба»«Удачная борьба» — как вы одержали победу над вредителями,
сорняками и прочими превратностями судьбы?

«Удачная экономия»«Удачная экономия»«Удачная экономия»«Удачная экономия»«Удачная экономия» — как вы сберегли семейный бюджет, пре
образив при этом свой дачный уклад, участок, дом?

Спонсоры и призы:Спонсоры и призы:Спонсоры и призы:Спонсоры и призы:Спонсоры и призы:

Если вы готовы поделиться сво�

ими секретами удачной эконо�

мики с читателями нашего еженеде�

льника, мы ждем ваших предложений по

адресу: 170100, г. Тверь, почтамт, а/я 0640,

е�mail: dacha@afanasy.biz, телефон (8422) 33�98�98.

!
Партнер рубрики

Ценный приз
для вашего участка

5 подарочных SIMкарт с
подключением абонента к
самому выгодному тарифу
сети Билайн

ЗАО «НПГ ГранитСаламандра»ЗАО «НПГ ГранитСаламандра»ЗАО «НПГ ГранитСаламандра»ЗАО «НПГ ГранитСаламандра»ЗАО «НПГ ГранитСаламандра»
ТТТТТел.: (4822) 70665ел.: (4822) 70665ел.: (4822) 70665ел.: (4822) 70665ел.: (4822) 7066511111,,,,,
8910930545689109305456891093054568910930545689109305456

10 порошковых
огнетушителей

Борщевик — травянистое ра
стение семейства зонтичных
— хорошо знакомо каждому
дачнику. Гигант может выма
хать до 4 метров, размножа
ется крайне быстро, растет в
основном на хорошо освеща
емых и влажных местах, не
боится заморозков и жары, к
тому же соприкосновение с
его стеблями, листьями, цвет
ками приводит к тому, что на
коже появляются ожоги. В
отдельных случаях пигмент
ные пятна от них могут ос
таться на всю жизнь. Дело в
том, что все части растения
содержат фурокумарины —
вещества, резко повышаю
щие чувствительность орга
низма к ультрафиолетовому
излучению. Так что в жар
кую погоду борщевик осо
бенно опасен.

Надо сказать, живучести
растения можно только поза
видовать. Ни животные, ни
насекомые его практически
не едят. К тому же один цве
токзонтик может дать до ты
сячи семян. Он вполне спосо
бен выжить вас с террито

Как избавиться от борщевика

рии, если не ограничить его
рост. Поэтому, заметив на
своем участке это растение,
приготовьтесь к долгой и
трудной борьбе.

Если решили взяться за
косу, то учтите, что выкаши
вают борщевик в нежносалат
ном возрасте, срезая стебель
до 10 см от земли по несколь
ку раз за лето в течение 34
лет. Именно столько сохраня
ют всхожесть его семена.

Для избавления от опасно
го врага можно использовать
и черную полиэтиленовую
пленку. Если укрыть ею рас
тения в начале июня и не
снимать пленку до весны сле
дующего года, то борщевик
на участке полностью погиб
нет. После этого освобожден
ное место желательно засе
ять злаковыми травами или
какимлибо культурным рас
тением, требующим интен
сивного ухода, например кар
тофель.

Можно использовать
опыт других стран. В Эсто
нии, где также страдают от
ядовитого гиганта, расте
ния поштучно выкапывают
во влажную погоду или за
тапливают территорию с
борщевиком на 47 дней,
после чего он полностью
сгнивает.

ТТТТТатьяна ТРатьяна ТРатьяна ТРатьяна ТРатьяна ТРОООООФИМОВФИМОВФИМОВФИМОВФИМОВААААА

Дачник все лето борется с различными сорняками: выдирает, а некоторые
и выкапывает. Но что делать, если с дачного участка вас выживает ядови�
тое растение?

Письмо на конкурс. Номинация: «У�дачная борьба»
ГГГГГааааалина лина лина лина лина БЕЛЯКБЕЛЯКБЕЛЯКБЕЛЯКБЕЛЯКОВОВОВОВОВААААА, г, г, г, г, г. Беж. Беж. Беж. Беж. Бежецкецкецкецкецк

Большую часть времени на нашей даче, которой почти 30 лет, мы тратили на пропол
      ку. Раньше с сорняками боролась мама, а когда мы стали хозяйничать самостоятельно,
то, поскольку желающих заниматься этой нудной работой не оказалось, стали искать более
эффективный способ. Полистали журналы, пригляделись к соседям, поразмышляли и…
одержали победу над сорняками!

Весной при перекопке земли очень тщательно выбираем корни сорняков. Разбивая ого
род на грядки, немного увеличиваем междурядья и каждую неделю их рыхлим: сорняки не
успевают отрасти, к тому же «одно рыхление заменяет два полива». В июле сорняки уже
не растут, и рыхление можно ограничить.

Некоторые овощи, а также растения в цветниках высаживаем с учетом ярусности взрос
лых экземпляров и загущаем их в два раза больше нормы. Пока растения маленькие, зем
лю вокруг них рыхлим, а потом цветы и овощи разрастаются и забивают сорняки. Поли
вать можно реже, но нужно обязательно усилить подкормки. Если культуры не переносят
плотную посадку или хочется показать сорт во всей красе, почву засыпаем мелким гравием.

Верное подспорье в борьбе с сорняками — мульчирование (поверхностное покрытие
почвы мульчой: различными органическими и неорганическими остатками. — ПримПримПримПримПрим.....     ред.ред.ред.ред.ред.)
Мы делали мульчу из плотного картона от упаковочных коробок, под которым, кстати,
хорошо размножались дождевые черви. А грядку с огурцами можно урыть слоем опи
лок, смешанных с мочевиной, доломитовой мукой (по 2 ст. ложки на ведро) и печной
золой (1 стакан). В теплице же почву замульчировали березовыми ветками, которые
обладают бактерицидным действием. В результате почва не пересыхает, томаты не бо
леют. Причем если полоть никто не хочет, то мульчу разбрасывают все с удовольстви
ем, даже дети. Теперь с июля о сорняках забываем, удаляем лишь случайно занесенные
ветром и птицами подорожник и одуванчик.

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ В САЙТЕ В САЙТЕ В САЙТЕ В САЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ     О ТО ТО ТО ТО ТОМ,ОМ,ОМ,ОМ,ОМ,
КАК СОБРКАК СОБРКАК СОБРКАК СОБРКАК СОБРАААААТЬ СО СВОИХ ГРТЬ СО СВОИХ ГРТЬ СО СВОИХ ГРТЬ СО СВОИХ ГРТЬ СО СВОИХ ГРЯДОК ВТЯДОК ВТЯДОК ВТЯДОК ВТЯДОК ВТОРОРОРОРОРОЙ УРОЙ УРОЙ УРОЙ УРОЙ УРОООООЖАЙЖАЙЖАЙЖАЙЖАЙ.....

Мы ждем ваши мудрые советы по адресу:Мы ждем ваши мудрые советы по адресу:Мы ждем ваши мудрые советы по адресу:Мы ждем ваши мудрые советы по адресу:Мы ждем ваши мудрые советы по адресу:

    г. Тверь, ОПС №100, а/я 6040
    ул. Вагжанова, д.7, офис 301
    или на электронный адрес: afanas@tvcom.ru,
    info@afanasy.biz. С пометкой «У!дачная история».


