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<="" a="">ElchinYa - Выращивание кур 

Птицы должны быть активными, с ярко-красными гребнями и сережками и желтыми ногами 
(бледные - признак старости). Перья - чистые, блестящие, плотно прилегающие к телу.  
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Курятник  
Определить площадь курятника нужно из 
расчета не менее 1 кв.м. на 4 птицы. 
Фундамент нужно делать прочным. Чтобы 
к вашим пернатым питомцам не 
пробрались собаки, кошки и мелкие 
грызуны, залейте фундамент бетоном. На 
бетонную основу можно настелить досок 
или сделать пол из другого материала. 
Если фундамента не будет, то 
рекомендуется нижнюю часть стен домика 
обить железом, чтобы предотвратить 

визиты непрошеных посетителей. Курятник должен быть сухим, теплым, достаточно светлым 
и с хорошей вентиляцией. Для нормальной естественной освещенности площадь окон в 
птичнике должна равняться примерно 1/10 площади пола. Для искусственного освещения на 
высоте от пола 1,5—2 м следует подвесить электролампы из расчета 3—5 Вт на 1 м² площади 
пола. При температуре воздуха ниже минус 10 °С выпускать кур на прогулку не следует.  
Чтобы избежать размножения вредоносных бактерий и микробов, стены курятника 
рекомендуется покрыть раствором извести. Во-вторых, чтобы птицы не испытывали проблем 
из-за испарения аммония и повышенной влажности, необходимо сделать хорошую 
вентиляцию. Этому могут способствовать окна, размещенные на южной или восточной 
стороне курятника, которые ко всему прочему обеспечат проникновение солнечного света. 
Стоит отметить, что куры любят, когда много света, и в зимний период к короткому световому 
дню необходимо добавлять искусственное освещение. Поэтому не забудьте провести 
электропитание к вашему курятнику. Необходимое количество света – 5 ватт на 1 кв. м. 
площади.  
Насест должен быть правильно оборудован и не травмировать птицу. Предпочтительнее 
насест сделать прямоугольной формы, размером 4х6 см и разместить его на расстоянии 60-
80 см выше пола. Если у вас в курятнике будет несколько насестов, то располагать их лучше 
на одном уровне с расстоянием в полметра.  
Влажность воздуха в помещении для кур должна находиться в пределах 60—70%, 
температура воздуха в пределах 10—20°С.  
Чтобы куры обеспечивали вас свежими яйцами и неслись более охотно, поставьте в углу 
курятника ящик темного цвета и наполните его опилками. В таком укромном месте куры 
смогут чувствовать себя в безопасности и будут хорошо нестись.  
Принимая во внимание привычку кур, регулярно рыться в земле для поиска корма, 
необходимо продумать размещение кормушек и поилок. Они должны быть расположены 
достаточно высоко, чтобы не позволять птицам там рыться. И конечно следить, чтобы они 
были чистыми и наполненными. 

Кормушка и корм  
Кормушка должна быть красной, но никак не желтой. Зеленый и оранжевый цвета их 
успокаивают, а синий воспринимается птицами как кромешная тьма. Влажные мешанки 
давайте птице утром и в дневное время. На ночь следует кормить птицу цельным зерном 
(пшеница, ячмень, кукуруза). Добавляйте в рацион птицы сочные корма: морковь, свекла, 
кабачок, брюква, турнепс, топинамбур. Овощи предварительно измельчите. Картофель 
скармливайте только в отварном виде. Можно смешивать сочный корм и немного зерна. 
Обязательно поставьте отдельную кормушку для минерального корма (ракушечник, мел). 
Лучшим из концентрированных кормов для птиц является кукуруза, которая содержит много 
углеводов. По своей питательности она превосходит все виды зерна. Куры любят корм 
голубого цвета (такой можно купить). Следите, чтобы в поилках всегда была чистая и теплая 

file:///C:/Disk/ElchinYa/index.htm
file:///C:/Disk/ElchinYa/images/kur.jpg
file:///C:/Disk/ElchinYa/images/kur.jpg


вода. Периодически в целях профилактики выпаивайте птице слегка розовый раствор 
марганцовки. Регулярно очищайте и промывайте поилки и кормушки. Куры-несушки яичного 
направления с высокими показателями яйценоскости должны съедать в сутки не менее 110-
120 граммов комбикорма в расчёте на одну птицу. Вольно гуляющая курица постоянно роется 
в земле, выискивая песчинки, камешки и другой грубый сор, необходимый ее желудку для 
успешного пищеварения. Курица, сидящая в неволе, этого лишена. Хозяин должен учитывать 
этот факт при составлении меню и вводить в корма специальные добавки. 

Цыплят  
Для вывода надо отобрать полноценные яйца. Их собирают от кур, которые содержатся 
вместе с петухами, и хранят не более 5—6 дней. Не берут для инкубации как очень крупные, 
так и слишком мелкие. Смотрят, каковы они и по форме, — чересчур остроконечные и 
излишне закругленные бракуют. Оценивают скорлупу: она должна быть гладкой, прочной, без 
трещин.  
Под курицу кладут примерно 15—17 яиц. Наседку сажают в теплом месте, ведь 3 недели она 
должна провести большей частью без движения. Место для наседки слегка затемняют и 
стараются создать ей спокойную обстановку.  
Цыплята выводятся на 20—22-й день после начала насиживания. Вылупившихся цыплят 
сразу не забирают, дают обсохнуть под мамашей. Когда выводят много цыплят, то для их 
содержания строят оборудованный цыплятник с электрическим освещением, обогревом, 
выгулом. 

Яйца  
Яйца — превосходят даже молоко по содержанию железа, столь необходимого для 
поддержания уровня гемоглобина в крови человека. Японские медики из университета в 
Киото установили, что белок куриного яйца - лекарство, блокирующее рост раковых клеток 
человека.  
Диетические яйца - это те, которым не больше 7 суток. Дикие предки куриц давали всего по 
10-30 яиц в год, современные - больше 300. Рекорд был поставлен в 1930 году: пернатая 
чемпионка снесла 361 штуку за 364 дня.  
В течение 30 дней яйца теряют третью часть питательных веществ, а при температуре 15°С 
через 25 дней становятся непригодными в пищу. А вот если их положить в чистую, без 
посторонних запахов тару, то при температуре около минус 1°С яйца остаются свежими в 
течение 4-6 месяцев. Яйца перед закладкой на хранение нельзя мыть - иначе исчезнет 
бактерицидная пленка, покрывающая скорлупу. 

При правильном кормлении куры несутся круглый год. Чтобы куры неслись зимой:  
1. Обеспечить кур качественными полнорационными комбикормами в расчете 120- 130 
г/голову/день.  
2. Обеспечить курам правильный световой режим из расчета 15-16 часов света ежесуточно.  
3. На холодным курятнике куры нестись не будут. (не ниже 0°С) Непременное условие – 
исключить сквозняки. При слишком большом количестве зерен в корме куры быстро жиреют и 
снижают яйценоскость. 

как определить свежость яйца  
У тухлого яйца имеется характерный запах, свежее яйцо запаха не имеет.  
В тухлом яйце желток при тряске бьётся о стенки, при тряске свежего посторонних звуков не 
слышно.  
При раскручивании несвежее яйцо будет долго крутиться, свежее быстро остановится.  
Испорченные яйца всплывают в воде, а свежие – тонут.  
Свежайшим яйцам присваивается высший сорт, тем, которые не старше недели – первый, а 
трёхнедельным – второй.  
Если яйцо сварить, то свежее будет плохо чиститься, а то, что «постарше» — легко. 

Болезни кур  
Неполноценное кормление и плохие условия содержания чаще бывают основными 
причинами заболеваний, так как организм птицы ослабляется и становится более 
восприимчивым к различным заболеваниям. Птице нельзя скармливать гнилые, закисшие, 
затхлые, пересоленные корма, протравленное зерно, проросший картофель в сыром виде.  



Признаки отравления: сильная жажда, понос, судороги, крылья опущены. При отравлении 
необходимо промыть зоб водой и залить в рот в качестве слабительного одну столовую ложку 
растительного масла. Для предупреждения желудочно-кишечных заболеваний у молодняка и 
взрослой птицы рекомендуется 1 раз в 10 дней добавлять в питьевую воду марганцовку, 1 г 
на ведро воды, или железный купорос из расчета 50 г на ведро воды.  
Болезни цыплят  
Болезни молодняка птиц  
Распространенные болезни кур  
Болезни кур их лечение  
Заразные болезни и лечение кур  
Инфекционные болезни птицы 

ElchinYa - Натуральный мёд 

 
Цвет настоящего мёда зависит от того, с какого растения был собран нектар. Например, 
гречишный мёд – коричневый, цветочный – светлый, липовый – янтарный. Запах – 
ненавязчивый, цветочный, натуральный.  
Поддельный мёд часто бывает мутным, на дне может содержаться осадок. Белый цвет мёда 
говорит о том, что пчёл кормили сахаром, а значит, такой мёд никаких полезных свойств не 
имеет. Запах у искусственного продукта пчеловодства может иметь две крайности: 
отсутствовать вообще, или быть резким, неестественным. в зависимости от возраста мёда, 
она будет меняться — чем старше мёд, тем консистенция гуще.  
Натуральный мёд мутным быть не может, а поддельный часто этим грешит.  
Настоящий мёд пахнет цветами, а ненатуральный – карамелью, сахаром.  
Мёд, который стекает непрерывной струйкой – натуральный, капает – поддельный.  
Настоящий мёд засахаривается.  
Мёд, произведённый пчёлами, имеет терпкий привкус, а искусственный даёт обычное 
ощущение сладости.  
При нагревании настоящий мёд становится прозрачным. В искусственном, или поддельном 
выпадает осадок.  
Мёд не впитывается в бумагу.  
Если мёд синеет под воздействием йода- он поддельный. 

ElchinYa - Свежая рыба 

 
У свежей рыбы запах едва уловим, а испорченная имеет сильно выраженный «рыбный» 
запах.  
Глаза у свежей рыбы выпуклые, влажные, светлые, у несвежей западают и имеют сероватый 
оттенок.  
Под жабрами у свежей рыбы – красный цвет.  
Чешуя свежей рыбы блестящая, плотно прилегает к туловищу, а у испорченной, наоборот, 
может осыпаться.  
У рыбы «в возрасте» брюшко вздувается.  
Липкая тушка и слизь комками – признак протухшей рыбы.  
У свежей рыбы мясо с трудом отделяется от скелета.  
Филе рыбы должно быть прозрачным, без пятен и кровоподтёков. 

ElchinYa - Календарь огорода 

Январь Подсыпка снега под деревья и кусты. Укрытие снегом ягодных кустов. Заготовка 
семян и удобрений. Ремонт садово-огородного инвентаря. 

Февраль Посев семян на рассаду и выращивание рассады дома для последующего 
пересаживания в парники. Приобретение удобрений и средств защиты растений от 
вредителей и болезней. 
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Март Посев семян капусты, сельдерея, физалиса на рассаду и выращивание ее дома для 
последующего пересаживания в открытый грунт. Обрезка декоративных деревьев и кустов. 
Посыпка золы на проталинах или поверх снега. Внесение азотных удобрений. Установка 
парников. 

Апрель Посадка, обрезка и прививка деревьев и кустов. Опрыскивание деревьев и кустов от 
вредителей и болезней до распускания почек. Очистка и побелка штамбов деревьев. 
Рыхление почвы вокруг деревьев и кустов, а также в междурядьях. Посев семян в парники. 
Посадка ярового чеснока в грунт. Высадка рассады в парники. Посев в грунт семян гороха, 
репы, редьки, моркови, редиса, петрушки, укропа, кресс-салата, щавеля. Посадка молодых 
деревьев и кустов. Посадка клубники и земляники, а также картофеля. Особое внимание 
уделите уборке опавшей листвы, поскольку это основное место зимовки вредителей. Aprel 
ayının əvvəllərində şüyüd, keşniş, cəfəri, turp, çuğundur, yerkökü, soğan, ispanaq səpilir. 

Май Продолжается высадка рассады в парники. Посадка клубники и земляники, а также 
картофеля. Укрывание грядок пленкой, проведение подкормки рассады. Всю вторую половину 
мая можно заниматься размножением смородины, крыжовника и других кустарников, и делать 
это лучше горизонтальными отводками. Старайтесь почву вокруг ягодных кустарников всегда 
держать в чистоте без сорняков, во влажном и рыхлом состоянии. 

Июнь Сбор урожая клубники, земляники, смородины, крыжовника, зелени. 

Июль Полив растений рано утром или поздно вечером. Прополка сорняков, подкормка 
растений, рыхление почвы. Подготовка хранилищ для урожая. Закрепление подпорками 
ветвей яблонь и других плодовых деревьев. Особое внимание уделите уборке опавшей 
листвы, поскольку это основное место зимовки вредителей. При этом не забывайте, что такие 
культуры, как капуста, огурец и зелень лучше поливать дождеванием (они требуют и 
воздушной влаги). Помидоры, баклажаны и перцы нельзя поливать дождеванием, а только 
под корень (иначе не избежать грибковых заболеваний). В конце июля нужно будет 
прищипнуть верхушки высокорослых сортов помидор и баклажан. Не забудьте на свободном 
или освободившемся месте посеять редис, петрушку (они вам пригодятся осенью).  
İyul ayının sonları göyərti əkininin 2-ci mərhələsidir. 

Август Сбор урожая яблок, вишни, сливы, крыжовника, смородины. Сбор урожая овощей. 

Сентябрь Сбор урожая яблок, корнеплодов, картофеля. Закладка урожая на хранение. Payız 
fəslində ağacların kökləri ğüclü inkişaf edir. Ağaclarda kəsilmə aparılmalı sıxlaşmış çətirlər 
seyrəldilməli, dibdən çıxmış əlavə zoğlar kəsilməli, ağacın dibi daima bellənməlidir. 

Октябрь Выкопка клубней и луковиц для доращивания или хранения дома. Внесение 
удобрений в почву, перекопка почвы. Посев озимого чеснока и других озимых культур. 

Ноябрь Уборка и сжигание мусора. Подзимний посев моркови. 

Декабрь Подсыпка снега под деревья и кусты. Уплотнение, утаптывание снега вокруг 
плодовых деревьев. Заготовка семян и удобрений. 

ElchinYa - Посадка растений 

Əkin-Pomidoru, badımcanı, bibəri növbəti il xiyar soğan, sarımsaq göyərti əkilən sahələrdə əkməli. 
Bitkilərin belə növbəli əkini sahəni təmiz saxlamaq və ziyanvericilərdən qorumaqməqsədi daşıyır. 
Tərəvəz toxumları mütləq islağa qoyulmalıdır. Lap xırda toxumları kom halında səpməmək üçün 
onları 1:3 nisbətində qumla qarışdırıb səpin. 10 l su və 2 stəkan küldən hazırlanmış kül tortası ilə 
çiyələk və ağaclar qidalandırılmalıdır. Bitkilər seyrəldilməli, torpaq suvarıldıqdan sonra duru gübrə 
verilməli, xəstə bitkilər toplanaraq yandırılmalıdır. 
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Что куда посадить?  
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Фасоль, является идеальной соседкой.  
Не сажайте грушу и вишню на соседних площадях.  
Не стоит совместить морковь с любыми видами зонтиковых растений  
Капусту высаживать подальше от томатов и картофеля.  
Картофель не любит, когда рядом растет тыква или подсолнечник.  
Малину, облепиху и ежевику стоит сажать вдоль забора на задней части вашего участка.  
Смородину можно сажать между плодовыми деревьями.  
Во влажных хорошо будут себя чувствовать сливы, кустовые вишни,  
Участки повыше подойдут для яблонь (они не любят близкого расположения грунтовых вод), 
груш, красной смородины.  
Посадка плодовых деревьев осуществляется по северной и северо-восточной стороне 
дачного участка, чтобы они не затеняли остальные посадки.  
Для лучшего роста и плодоношения плодовые деревья размещают на расстоянии 3-4м друг 
от друга.  
Требовательные, которым необходимо большое количество питательных веществ. К ним 
относятся капуста, кабачки, огурец, тыква, помидоры, перец и сельдерей. 

Suvarma-Yüngül və qumsal torpaqlar az həcmdə tez-tez, ağır və gilli torpaqlar gec-gec doyunca 
suvarılmalıdır. 

Tozlanma-Süni tozlanma üçün hər səhər çiçək açmış kollarıya sırkələyin, ya da pambıq və ya 
yumşaq fırça ilə tozlanma aparın. 

Zərərvericilər-Bağda tumurcuq oyanmamış ağacların gövdə və budaqları sönməmiş əhəng məhlulu 
ilə ağardılır. Bu, bitkiləri zərərvericilərdən, göbələk xəstəliyindən və günəş yanığından qorumaq 
məqsədi daşıyır. Qarışqa ilə mübarizə üçün yuvaya kerosin və ya qaynar su tökün. Yapışqanlı 
kəmər – 8-10 sm enində qalın kağızın üzərinə çəkib torpaqdan 30-40 sm hündürlüyündə ağacın 
gövdəsinə bağla və 15 gündən bir dəyiş. Kimyəvi mübarizə - 0.1%-li Bİ-58 (1q-1l) 

Удобрения Обязательно подкормить плодовые деревья азотными удобрениями. (раствором 
птичьего помета из расчета 1 кг на 2 ведра воды) Перед самым цветением полейте деревья 
из расчета 2 ведра воды на 1 год возраста растения.  
Селитра Обычный граненый стакан, без ободка вмещает 200 мл (см3). Объем спичечного 
коробка – 20 см3. В домашних условиях разводят на ведро воды-спичечный коробок! Лучше 
всего её использовать в первую половину вегетации, когда растение нуждается в материале 
для построения клеток. А в период созревания плодов лучше не применять. Поливают таким 
раствором всего лишь раз в год! Обработку культуры проводят одновременно на всем участке 
Химические препараты не применяют в период цветения во время массового вылета пчел, во 
избежание отравления насекомых-опылителей Ягодные культуры обрабатывают только до 
цветения и после сбора урожая 

ElchinYa - Полив растений 

Задача правильного полива состоит в том, чтобы каждому растению дать именно такое 
количество воды, сколько ему необходимо в данных условиях. Ткани растений состоят из 
воды на 80% и более, при недостатке влаги сбиваются многие жизненные процессы. Обычно 
корни постоянно подают воду в надземную часть растения, а листья ее испаряют. Если 
растению сухо и жарко, воды испаряется больше, так растение защищается от увядания и от 
солнечных ожогов. Если полив недостаточный и земля сухая, испарять будет нечего, 
наступает момент, когда растения, начнут вянуть и могут погибнуть. Самый 
распространенный способ определения срока полива – по влажности почвы (глубина 25-30 
см). 

Идеальное время для регулярных поливов в жару и засуху – безветренный поздний вечер, 
когда жара спала, впереди – прохладная ночь, а испарение влаги минимально. Однако если 
растение выглядит обезвоженным в жаркий день, то полить его следует немедленно, бросив 
шланг к корням и не допуская попадания воды на листья и возникновения ожога. В открытом 
грунте в жаркую погоду грядки и клумбы следует поливать вечером. А в теплицах растения 
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поливать нужно только утром, чтобы к вечеру верхний слой почвы подсох, иначе после 
вечернего полива на пленке образуется конденсат, и вода с потолка всю ночь будет капать на 
растения.  
Правильная глубина увлажнения почвы при поливе – около 60 см. Овощные культуры нужно 
поливать водой не ниже 20 С. Холодная вода вызывает у растений состояние шока. Сразу 
после посадки требуется высокая влажность почвы – обеспечивает хорошую приживаемость 
рассады.  
В свежих огурцах воды содержится до 98%, томатах-94%, баклажанах - 93%, перце - 92%, 
шпинате - 89%, в луке на зеленый лист - 88%. Содержание воды в листьях овощных растений 
достигает 90-95%. 

Овощные культуры требовательны к влаге. Это объясняется высоким содержанием ее в 
сырых овощах (от 65 до 97 %), а также большой испаряющей поверхностью листьев. 

Наиболее требовательные к влаге - скороспелые зеленные культуры, салат, шпинат, редис, 
капуста, баклажаны, корнеплоды (репа, редька), огурцы, перец. У этих культур слаборазвитая, 
поверхностная корневая система и большая облиственность растений.  
Высокотребовательные - чеснок, лук  
Менее требовательные - морковь, петрушка, томаты, свекла, кабачки, картофель, горох, 
фасоль,. У этих культур хорошо развитая корневая система, и они экономно расходуют влагу 
на испарение.  
Засухоустойчивые - арбуз, дыня, тыква, сахарная кукуруза. 

Повышенной влажности воздух - огурцы, капуста, брюква, бобы, перец, баклажан  
Неповышенной влажности воздух - томаты 

Su sevənlər:  
1. Xiyar, kələm, kahı, turp, göyərtilər;  
2. Soğan, sarımsaq;  
3. Çuğundur, yerkökü, balqabaq, bibər, lobya, kartof;  
4. Qarpız, yemiş, pomidor, badımcan 

ElchinYa - Bostan məhsulları 

В идеале, томаты и огурцы лучше выращивать в разных парниках, т.к. огурцы предпочитают 
влажное тепло, а томаты любят сухой воздух. При недостатке влаги в почве и воздухе, а 
также при холодной температуре зеленцы могут остановиться в росте. 

Pomidor-Havada rütubət sevən bitkidir. Əsl Bakı pomidorunun içi və çölü eyni rəngdə, tumları yaşıl 
deyil ağ rəngdə olmalıdır. Həyət pomidoru yalnız may-oktyabr aylarında olur Помидор – южное 
растение. Он обожает тепло, солнце и воду. Поэтому место, отведенное для высадки 
томатов, должно быть на солнечном и теплом месте. Высадку рассады помидор проводят на 
расстояние 50 см друг от друга. Не располагайте помидоры рядом с картофелем, так как у 
этих растений есть общие вирусные заболевания. Для уменьшения риска грибных 
заболеваний постепенно обламывайте нижние листья до первой цветочной кисти. 
Скручивание листьев, опадение цветков и завязей может происходить из-за недостатка воды 
томатам. В первое время после посадки поливать помидоры следует регулярно. Наибольшую 
потребность в питательных веществах помидоры испытывают в первый месяц роста. Поэтому 
удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, 
пока не образовалась завязь. Поливать томаты нужно каждые 5-6 дней. (При жаркой и сухой 
погоде каждые два дня, при дождливой погоде один раз в неделю.) Важно следить за тем, 
чтобы температура воды была не ниже +22°C. Только что сорванный с куста теплый помидор 
имеет неповторимый вкус, который в значительной мере теряется, если плоды подержать в 
холодильнике. Помидор на 90% состоит из воды. Семена хранит в теплом темном сухом 
месте. Помидоры не любят ни избытка воды, ни засухи. Поливать их надо по мере 
подсыхания почвы, не давая ей высыхать полностью, редко, но обильно, в среднем раз в 
неделю, если нет дождей, а когда они идут, и того реже. Самое главное, чтобы помидорам 
хватало воды с момента образования завязей и до окончания налива плодов. Если во время 
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не полить томаты, то это может привести к опаданию бутонов, цветков и даже завязи. И если 
даже этого не случится, то плоды, полученные от растений томатов, которые не дополучили 
влаги в процессе вегетации, будут мелкими и невкусными. Больше всего нравится помидорам 
капельный, или «подземный». Помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для 
полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро). Во время сезона 
удалять с помидоров желтые, больные или поврежденные листья. Эту процедуру необходимо 
проводить не менее одного раза в неделю. Лучшими предшественниками для томатов 
являются многолетние травы, озимая пшеница, бобовые, лук. Нельзя размещать томаты 
после пасленовых — картофеля, перца, баклажана. Возвращать на прежнее место 
рекомендуется не ранее, чем через 3–4 года. 

Помидоры> требуют редкого, но обильного полива. Если листья помидоров стали темно-
зелеными, а покрывающие их волоски встали «дыбом» - нужно поливать. Более высокая 
влажность почвы необходима помидорам во время массового завязывания плодов. Растения 
предпочтительно поливать под корень, т.к. дождевание резко снижает температуру воздуха, 
что негативно сказывается на цветении, завязывании плодов и созревании томатов. В 
идеале, томаты и огурцы лучше выращивать в разных парниках, т.к. огурцы предпочитают 
влажное тепло, а томаты любят сухой воздух. Томаты нуждаются в поливах в период 
массового формирования плодов. Томаты не любят высокую влажность воздуха (поражаются 
грибковыми заболеваниями) и попадания воды на листья. 

Болезни томатов 

Огурцы Vətəni Hindistanın nəm, tropik meşələridir. Tərkibinin 95%-i sudur. Ən yaxşı sidikqovucu 
hesab olunur. Sidik turşusunun orqanizmdə yığılıb qalması nəticəsində əmələ gələn revmatizmin 
dərmanı yerkökü-çuğundur-xiyar şirəsidir. (1:1:1) Огурец – единственный овощ (а с точки зрения 
ботаники - фрукт), который мы употребляем в пищу недозрелым. В каждую лунку сеют по два 
семечка на глубину 2 см с расстоянием между ними 5 см. Верхушку главного стебля 
прищипнуть, когда он достигнет длины 100-120 см, а все боковые побеги (отплетки) 
прищипывают при длине 40-50 см. Гряды под огурцы подготавливают заранее на теплом и 
освещенном месте. Там в предыдущий год не должны были расти тыквенные культуры 
(огурцы, кабачки, патиссоны) во избежание накопления болезней и вредителей. Для того 
чтобы получить более высокий урожай, сеют семена не одного, а трех-семи сортов  
Требуют частого полива: раз в 1-2 дня, в жаркие дни – ежедневного. При нехватке воды 
листья огурцов, так же, как и моркови, темнеют и слегка скручиваются. Лучший способ полива 
огурцов – дождевание с теплым водой. (22-25 градусов)  
İlk 4 yarpaq-zoğları qırmaq lazımdır ki, kok sistemi inkişaf etsin və məhsuldarlıq artsın. Bitkinin 
bığcıqları və uzunluğu 2-2.2 metrə çatanda uzanan hissəsi kəsilir. Не допускать снижения 
температуры грунта. На свету поверхность листьев приобретает восковой налет, особенно 
при интенсивном освещении. Восковое образование — своеобразная защита от болезней. 
Удобрять надо чаще, но слабыми концентрациями удобрений с поливной водой. Место под 
огурцы выбираю еще осенью обязательно с учетом севооборота, так, чтобы их 
предшественниками были помидоры, лук или капуста, и года 3-4 на этом месте не было 
огурцов, арбузов и дынь. От недостатка влаги и при скачках температур огурцы становятся 
горькими. Огурцы любят повышенную влажность, для чего их можно опрыскивать, но 
переусердствовать в этом вопросе тоже нельзя из-за риска различных грибковых 
заболеваний. 

Хорошие предшественники Лучшие предшественники для огурца - сидераты, капуста, лук, 
томат  
Плохие предшественники Нельзя сажать огурец на грядку после растений семейства 
тыквенных  
Пустоцветы Свежие семена, то выросшие из них растения образуют сначала мужские цветы – 
пустоцветы, а потом – женские. Семена 2-3-летней давности женские цветки образуются 
одновременно с мужскими или раньше мужских. семена надо прогреть, и растения из таких 
семян будут давать женские цветки гораздо раньше обычного. Задержка появления женских 
цветков - полив растений холодной водой. Температура воды должна быть не ниже 25°С. 
Серьезное влияние на «пустоцветное изобилие» также оказывают высокая температура 
окружающего воздуха.  
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Первая причина: образовалось слишком много завязей, растение не может прокормить их 
всех. Выход – отщипните лишнее.  
Вторая причина: не хватает минеральных удобрений, необходимых для формирования 
плодов – калийных и фосфорных. Подкормите.  
Наиболее благоприятные условия для роста и развития гриба, который вызывает его, а 
именно: холодные ночи, перепады дневных и ночных температур, обильные росы. 

Перцы и баклажаны поливают также под корень, но в меньших количествах, чем помидоры. 
Перец - влаголюбивое растение и нуждается в регулярных поливах. Длительные засушливые 
периоды ведут к опаданию завязей. Опытные овощеводы считают, что для повышения 
урожая необходимо удалить на растении перца центральный цветок, растущий из первого 
разветвления. Баклажан - самый теплолюбивый овощ семейства пасленовых. Баклажаны не 
любят высокую влажность воздуха (поражаются грибковыми заболеваниями) и попадания 
воды на листья. Чрезмерные поливы рассады в первые 10 дней сильно ослабляют растения. 
На каждом кусте оставляют лишь 2 сильных побега. 

Кукуруза (“Царица полей”) родом из Центральной Америки (современной Мексики ), и 
считается, что ее начали выращивать еще 7 000 лет до нашей эры. Она была основной 
пищей Майя, Ацтеков и Инков. Легенда Ацтеков гласит, что бог Солнца послал золотой град 
(кукурузу), чтобы накормить людей. В Европу кукурузу привез Колумб (1496), так же как и 
другие диковинки из Нового света. Вначале ее называли «индийской пшеницей». Благодаря 
испанцам и португальцам кукуруза попала в Африку. В древности индейцы сеяли кукурузу 
вместе с тыквой – она препятствовала прорастанию сорняков и сохраняла влагу в почве, что 
воздействовало на увеличение урожайности  
Кукуруза третья «хлебная» культура после пшеницы и риса.  
Перед тем, как посадить семена кукурузы прогревают 4–5 дней на солнце, а затем нужно 
замочить в теплой воде, для того чтобы ускорить появление всходов.  
Сажать кукурузу лучше в 2-3-4 ряда, а не в одну строчку. Это надо для лучшего опыление 
растений и образования максимального количества початков.  
Любит солнце, поэтому выбираю открытое место на участке.  
Определить готовность початков не сложно — кукурузные рыльца приобретают коричневый 
цвет и слегка подсыхают.  
Выращивание и уход состоит в рыхление почвы между рядами, лёгком окучивании растений, 
постоянный полив, и удобрение минеральными добавками. во время цветения кукуруза 
нуждается в постоянном поливе, который положительно влияет на объем итогового 
урожая.Предшественниками кукурузы могут быть картофель, огурцы, помидоры, капуста, 
горох. 

Капуста любит воду, если ее не будет хватать, ее листья не сформируются. В июле-августе 
она требует обязательного полива, где-то 3-4 литра на каждое растение. В первые две 
недели после высадки рассады капусту поливают каждые 3-4 дня нехолодной водой из 
расчета 5-8 л/кв. м Потребность в воде повышается по мере увеличения количества листьев и 
достигает своего максимума с образованием кочана. В этот период требуется максимальное 
увлажнение и доведение содержания влаги в почве до 80-85%. Поэтому если в первые две 
недели при поливах под каждое растение выливают по 1-1,5 л воды, то с момента 
завязывания кочанов норму увеличивают до 3-4 л. 

Морковь не любит не регулярного полива: если её очень долго не поливать, а потом полить, 
корнеплод треснет. Тоже самое с капустой. Кстати, капуста любит полив сверху, через 
газонную поливалку. 

Тыква очень засухоустойчива, а в районах с высокой влажностью она добывает влагу из 
воздуха, при помощи листьев. Но, ее урожайность увеличится, если ее поливать хотя бы 2 
раза в месяц. 

Картофелю тоже нужен полив, особенно в период бутонизации и цветения. Если в это время 
ему будет недоставать влаги, то клубней сформируется мало, и они будут не такими 
вкусными. 



Yerkökü-Vətəni Aralıq dənizi ölkələridir. 

Soğan-2-4 sm diametrli soğanları 30-40 selsi dərəcədə suda 1 gün saxlayın. Sonra soğanın 
yuxarısını 1/3 hissə kəsin və əkin.  
Если луку не хватает влаги, его листья пригибаются и желтеют. 

Reyhan-Botaniki tərcümədə “şahlara layiq xoşətirli bitki” deməkdir. 

Qarğıdalı-Xruşovun dövründə “tarla gözəli” adına layiq görüldü. 

Aloye-Əzvay bitkisi 

Клубника — богатый источник витамина С. В 100 граммах клубники его содержится больше 
дневной нормы. По содержанию витамина С клубника уступает только чёрной смородине. В 
пяти ягодах средней величины витамина С столько же, сколько в одном крупном апельсине. А 
фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в малине ивинограде. Клубника обладает мощным 
противовоспалительным и противомикробным воздействием. Поэтому при больном желудке 
ее прописывают как лекарство. Высаживают клубнику на расстоянии как минимум 25 см друг 
от другаПри этом надо учитывать, что для сохранности ягод от мокриц и прочих клубничных 
вредителей, следует подстилать под клубнику черную полиэтиленовую пленку с круглыми 
отверстиями размером в небольшую столовую тарелку.. рассаду высаживают или ранней 
весной (апрель) или ранней осенью (августь). После посадки обязательно нужно полить 
растения. Клубника довольно влаголюбивая культура, и потому полагаться при ее 
выращивании на естественные осадки не следует, поскольку из-за отсутствия влаги рост 
может прекратиться. В первые дни полив должен быть обильным для того, чтобы клубника 
укоренилась. Потом постепенно сокращать полив. Но в тоже время нельзя заливать растение, 
так как оно может сгнить. Иногда проводят скашивание листвы, для лучшего роста молодой. 
Но этого не надо делать перед зимой, иначе клубника замерзнет и пропадет. 

ElchinYa - Плодоносящие деревья 

Молодые деревья лучше поливать в течение всего лета, с интервалом 7-10 дней. 
Плодоносящие деревья поливают в начале цветения, спустя 1-2 неделю после цветения (в 
период естественного опадания лишней завязи) и за 1,5-2 недели до сбора плодов. Среди 
плодовых деревьев самые высокие требования к влаге предъявляет яблоня. Груша менее 
требовательна к влаге, еще меньше нуждаются в ней вишня, черешня, слива. 

Üzüm 

Виноград — это ягода жизни. Это растение очень теплолюбивое. Для посадки винограда 
выбирают защищенные от ветра наиболее тёплые, солнечные места. Надо поливать редко, 
но обильно. 

Обрезка  
Для обрезки винограда нужно использовать острый и удобный виноградный секатор, 
оставляющий чистый срез. Обрезку более старой древесины следует производить по 
возможности под прямым углом (меньше площадь ран) и не слишком близко к основанию 
плодоносного побега или плеча. Однолетние побеги обрезают строго над нижним глазком (на 
1-3 см выше).  
По нормам с каждого куста ежегодно срезается 75% всех побегов. 

Elə bir bitkidir ki, həyat fəaliyyətini heç vaxt dayandırmır, qışda belə kökləri böyüyür, nəfəs alır. 
Əkmək üçün payızda yarpaq töküləndən qışa qədər 30-40 sm uzunluğunda (üzərində 3-4 göz 
olmalıdır) qələmləri bir gündən artıq açıq havada saxlamamaq şərtilə əkirlər. 

Şaftalı-Meyvəli ətirli və çəyirdəkdən ayrılanlar əsl şaftalıdır. 2-3 ilə məhsul verir və 10-12 il yaşayır. 
Yaxşı budanmalı və kolun içinə maksimum işıq düşməsi təmin edilməlidir. Ən yaxşı budama vaxtı 
çiçək pulcuqlarının şişmə dövrüdür. Kəsim çətirin içində kölgə salan budaqlardan başlanılır. 
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Ərik-Ağacın kökü qrunt sularına çatarsa quruyar. 

Gavalı-Rütubətə tələbkar bitkidir. 

Qara qarağat-“Vitamin anbarı” adlandırılır. 

Абрикос Культура абрикоса зародилась в Китае и Центральной Азии более 7—8 тысяч лет 
назад. Плоды обладают не только прекрасным вкусом, но и ценными свойствами, их 
используют при лечении атеросклероза, гипертонии, потребление абрикосов предупреждает 
спазм сосудов. Ядра косточек (горькие) применяют как компонент лекарственных препаратов. 
Товарный урожай бывает у абрикоса на 5—6-й год. Абрикос – засухоустойчивое дерево но 
необходимо обеспечить дереву регулярное поступление влаги, когда крона его быстро растет. 
Подкармливать дерево лучше всего весной. Это дерево относится к самоопыляющимся 
растениям. Избегайте посадки абрикосовых деревьев в районах, подверженных сильным 
морозам Опытные дачники говорят, что поливать надо не чаще, а с пользой! Например, 
плодовым деревьям за лето требуется всего лишь четыре - но серьезных! - полива. За один 
полив на одно молодое деревцо расходуйте 2—3 ведра воды. Наиболее желательны 
поливы:1) весной, до распускания на деревьях почек2) примерно через 15-20 дней после 
окончания цветения деревьев3) за 15-20 дней до сбора плодов, но только не в период их 
созревания4) позднеосенний (предзимний) полив в октябре, в период листопада Косточковые 
породы (абрикос, вишня, слива) поливайте нужно реже, чем семечковые (яблоня и груша). 
Грушевые деревья сильно страдают от лишней воды. 

ArmudГрушевые деревья сильно страдают от лишней воды. 

ElchinYa - Арбуз 

Арбуз способствует выведению холестерина из организма, поэтому он рекомендуется при 
атеросклерозе. Так как в арбузе много фруктозы, его можно употреблять при сахарном 
диабете. При заболеваниях почек, мочевого пузыря рекомендуется съедать 2 кг арбуза в 
день. Чтобы получить сочные и скороспелые арбузы, растения нередко перекармливают 
удобрениями, в основном, солями азотной кислоты – нитратами (нитрат натрия, калия, 
аммония, кальция), которые, попадая в организм, преобразуются в опасные для здоровья 
нитриты. Причём в разных частях арбуза нитраты накапливаются неравномерно: наиболее 
ядовита мякоть у кожуры (толщиной примерно 3 см). У «нитратного» арбуза мякоть 
интенсивно красного цвета с легким фиолетовым оттенком. А волокна, которые идут от 
сердцевины к корочке, не белые, как у хороших арбузов, а желтоватые. Признак зрелости 
арбуза – сухой хвостик Светлое пятно на боку арбуза должно быть насыщенно-жёлтого или 
оранжевого (но не белого) цвета. Если постучать по спелому арбузу, слышен не глухой, а 
чистый, звонкий, изнутри как бы резонирующий звук. А приложив созревший арбуз к уху и изо 
всех сил сдавив его руками, вы услышите характерный негромкий треск. Арбузы условно 
делят на «мальчиков» и «девочек». У «мальчика» низ ягоды выпуклый, а кружочек на ней 
маленький. У «девочек» же низ более плоский, а кружок широкий. Многие гурманы считают, 
что «девочки» вкуснее. О вкусах, конечно, не спорят, но косточек в таких арбузах меньше, а 
сахара больше. Прежде всего, следует знать:  
1. Настоящий арбуз должен быть крупным.  
2. Чем крупнее и легче арбуз, тем он спелее.  
3. Арбуз должен резонировать при постукивании по кожуре.  
4. Светлое пятнышко, на котором лежал арбуз, должно быть темно-оранжевого цвета.  
5. Хвостик и переход от хвостика к арбузу должны быть высохшими.  
6. Корку спелого арбуза сложно проткнуть пальцем.  
7. Цвет корки арбуза должен быть контрастным и ярким. У естественно выращенного арбуза 
чёткий рисунок и яркие цвета.  
8. Постучав по нормальному арбузу, вы услышите звонкий звук. Нитратный арбуз при 
постукивании издаёт звук спущенного мяча.  
9. Мякоть здорового арбуза – сахарная, нитратного – глянцевая. 
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Если арбуз "перекормлен" нитратами, он нам сам об этом сигнализирует, демонстрируя 
следующие признаки:  
1. Интенсивно красный цвет мякоти с небольшим фиолетовым оттенком;  
2. Волокна, которые идут от сердцевины к корочке не белые, как положено, а со всеми 
оттенками желтого;  
3. У "неправильного" арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, а в "правильном" арбузе 
она искрится крупинками;  
4. Разотрите кусочек арбузной мякоти в стакане воды. Если арбуз хороший, вода просто 
помутнеет. Если арбуз "вредный", вода станет красной или розовой.  
5. Нитратный арбуз при сжатии не трещит, в отличие от здорового.  
6. У нитратного арбуза отсутствует «земляное пятно» на боку.  
7. Нитратный арбуз может иметь подгнившие пятнышки – места инъекций.  
8. Жёлтые или фиолетовые прожилки говорят о том, что арбуз нитратный.  
9. Кроме того, нужно обратить внимание на земляное пятно, которое у арбуза должно 
присутствовать обязательно.  
10. Плоть арбуза с нитратами розовая, а у нормального арбуза — красная.  
11. В стакане с водой мякоть арбуза не должна окрасить воду, лишь сделать мутной. 

Qarpızı necə seçməli:  
Yekə, ağır olmayan, quru saplaq  
Donuq qatsız, parlaq üz qabığı, aydın ğörünən zolaqlar  
Sıxdıqda xırtıldayır, vurduqda boğuq səs çıxarır, barmaqla vurarkən küp səsi verir,  
Yan tərəfində orta ölçülü sarı torpaq yeri  
Üzərindəki sarı ləkənin imkan daxilində az olması daha məqsədəuyğundur.  
Əgər qarpızın saplağı yaşıldırsa, deməli, təzədir. 

ElchinYa - Hansı məhsul harada? 

Hansı məhsulu harada saxlamalı?  

Almanı yeşikdə opilkanın içərisində balkonda  

Pomidor soyuqdan və rütubətdən qorxduğu üçün mətbəxdə;  

Yerkökünü salofan paketdə soyuducuda;  

Soğan quru və qaranlıq yerdə çulkunun içərisində; 
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