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Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить

 и свои книги!!!
Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.
Залог является гарантом возврата взятой книги.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

Лекарственные растения
нашего края

В наш магазин «Дедо и Баба» поступили ламинированные
карточки о лекарственных  растениях  нашего края.  Карточка
двухсторонняя, на ней размещено много информации о растении
и применении его, также сроки хранения сырья, время сбора
растения и  многое  другое. В  частности  на  лицевой стороне
карточки вы увидите цветные -  ботанический рисунок и фото
растения. Карточку можно взять собой на природу и по фото и
рисунку легко найти растение в природе.

 Материал, размещенный на карточках, собран со страниц
Интернета, многочисленных письменных и  печатных источников
на протяжении многих лет.

Каждая карточка имеет описание только одного растения, но
она выполнена по шаблону, то есть вся размещенная информация
находится строго в определенном месте карточки, применение
систематизировано по заболеваниям.

Для  большего  удобства  работы  с  карточками,  выпущена
начальная  карточка  с  условными  обозначениями  на  них  и
порядоком работы с ними.

И  все  же,  мы  советуем,  перед  применением  растения  в
лекарственных целях, проконсультируйтесь у своего врача и
узнайте точный диагноз вашего  заболевания.

Старые травники рекомендуют применять для лечения или
профилактики заболеваний использовать те растения, которые

Яблоня,
калина,
можжевельник,
липа,
сирень,
шиповник,
туя,
курильский чай,
чубушник,
снежноягодник,
пихта,
боярышник черный,
лиственница,
ольха черная,
вишня,
манжетка,
ежевика,
хвощ полевой,
черника,
хмель,
репешок,
череда,
багульник,
калган,
золотой ус,
клевер красный,
клевер белый,
душица,
толокнянка,
брусника,
полынь,
герань луговая,
костяника,

морошка,
клюква,
эстрагон,
мокрица,
зверобой,
лапчатка гусиная,
сельдерей,
астрагал,
хрен,
любисток,
мелисса,
лафант анисовый,
земляника,
мята перечная,
жимолость,
подорожник,
рябина красная,
ирга,
смородина черная,
рябина черная,
малина,
рябинник,
крыжовник,
груша,
алыча,
клен,
смородина красная,
дуб,
слива,
черемуха,
подмеренник,
шалфей,
таволга.

СПИСОК  КАРТОЧЕК ЛЕКАРТСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Ниже  опубликован список карточек, которые уже готовы и их
можно заказать для приобретения.

растут вокруг вас, они растут вместе  с нами, мы все одно целое
с  природой.  Растения  другого  региона  более  подходят  тем
жителям, где они растут.

Подготовлено  к  печати  уже  63  карточки.  Каждая  карточка
приобретается отдельно и по содержанию они не связаны друг с
другом. Так что, каждый может выбрать только то, что ему нужно.
А еще можно оставить заказ на выпуск индивидуально карточки
на любое нужное вам растение.
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Притча

«В деревню к тётке, в глушь,
в  Саратов, –  решил  пресыт-
ившийся столичный житель. –
Сколько  можно  дышать
выхлопными газами? Назад! К
природе! Да и модно это сейчас.
И переехал в глубинку.

12 августа. Сегодня продал
свою комнату в коммуналке и
купил домик в деревне! Какое
спокойствие!  Как  здесь  всё
красиво! Луга, поля, горы… Не
могу дождаться, когда всё это
покроется снегом! Как хорошо,
что  я  сбежал  от  этой
загазованности,  вечных  про-
бок, шума, толкотни! Вот это и
есть жизнь!

14  октября.  Это  место  –
самое  красивое,  которое  я
когда-либо видел в жизни. Всё
устлано разноцветным ковром
из  желто-багряных  листьев.
Это  одно  наслаждение  –
следить  за  сменой  времен
года. Вышел погулять в лес и
впервые  в  жизни  увидел
настоящего  оленя…  Какое
грациозное  животное,  какое
элегантное, как достойно несёт
свою корону!

Это,  несомненно,  самое
красивое животное, которое мне
довелось  увидеть.  Таким,
наверное,  есть  рай.  Вот  это
настоящая жизнь!

11 ноября. Скоро начнётся
сезон охоты на оленей. Не могу
себе представить, что у кого-то
может подняться рука на этих
божьих  созданий!  Скоро  всё
засыплет  снегом!  Да,  это
настоящая жизнь!

2  декабря.  Ночью  выпал
первый  снег!  Проснувшись
утром,  я  увидел,  что  всё
покрыто белым покрывалом, а
ветки  деревьев  побелели  и
нависли  над  землёй.  Как  в

сказке! Не то что в городе. Какая
чистота!  Пошёл  рас-чищать
ступеньки,  ведущие  в  дом  и
дорожку. Сразился с соседями в
снежки  (выиграл).  Снегопад
прекратился, а потом начался
снова.  Какое  место,  какая
природа! Да, вот это жизнь!

12 декабря. Ночью опять шел
снег.  Мне  нравится.  Снегом
опять  замело  лестницу  и
дорожки. Ничего не поделаешь,
такова жизнь.

19  декабря.  Ночью  была
метель. Не смог расчистить до
конца  вход  потому,  что  почти
сразу,  как  только  закончил
разгребать,  проехала  снего-
очистительная  машина  и
засыпала  всё  опять  этим  уже
надоевшим  снегом.  Сегодня
даже  не  смог  выехать  из-за
этого на работу. Я уже немного
притомился  махать  лопатой.
Противное  месиво!  Что  за
жизнь?!..

22  декабря.  Ночью  опять
нападало этой гадости. У меня
все ладони в занозах и мозолях
от этой деревянной палки. Мне
кажется,  что  водитель  снего-
уборочного  грейдера  подгля-
дывает за мной из-за угла и, как
только я заканчиваю разгребать,
выезжает и заваливает мне всё
этим  гадким  снегом.  И  я  уже
вспоминаю его маму, которая его
родила, незлым тихим словом.

31 декабря. С Новым белым
годом! Белым  потому,  что  всё
вокруг  в  этой  белой  холодной
каше, будь она неладна! Если я
поймаю  водителя  снегоубо-
рочного  грейдера,  разбрасы-
вающего этот снег на мой вход,
до смерти  забью  лопатой.  Не
понимаю, почему на улицах не
сыплют больше соли, чтобы эта
ледяная корка таяла побыстрее.

2 января. Ночью ещё больше
навалило  этой  дряни.  Третий
день,  как  отрезан  от  всего.
Выхожу  только,  чтобы  отко-
паться, при этом внимательно
слежу,  чтобы  снегоуборка  не
проехала после того, как я всё
разгрёб. Не могу никуда пойти,
машина  погребена  под  горой
снега. В новостях передавали,
что  ночью  выпадет  10  сан-
тиметров осадков. Не могу в это
поверить. Куда ещё?

3 января. Гады-метеорологи
в  который  раз  ошиблись.
Выпало не 10, а 30 сантиметров
этой блевотины. Мне кажется,
этот белый навоз не растает и
до  лета.  Сегодня  ко  мне
припёрся  водитель  снего-
уборки, она у него сломалась
рядом с  моим  домом.  Морда
нахальная. Попросил лопату. Я
ему сказал, что из-за того, что
он мне творит, я уже поломал
шесть палок от лопаты, а этой
седьмой  хочу проломить  ему
голову.  Дал  ему  лопатой  по
голове, не смог отказать себе в
этом удовольствии.

6  января. Наконец-то  смог
выехать из дома за продуктами.
По дороге здоровенный олень,
вот рогатая тварь, неожиданно
выскочил из лесу прямо мне под
колёса, и я врезался в дерево.
Да-а-а,  минус  три  тысячи

долларов  на  ремонт.  После
такого  надо  было  бы  как-то
ночью  выйти  отравить  всех
этих  тварей.  Лучше  бы
охотники перебили их всех ещё
в прошлом сезоне, или пусть
бы сезон охоты на них длился
целый год.

14 марта. Поскользнулся на
этом…… льде и сломал ногу.
Ночью  мне  снились  огни
большого города.

3 мая. Сегодня сняли гипс,
после  этого  отвёз  машину  к
механику. Он мне сказал, что её
низ полностью проржавел из-за
соли,  которую  разбрасывают
по улицам. Кому это пришло в
голову?  Что,  нельзя  найти
какой-нибудь  другой  способ
разобраться  с  этим  тупым
снегом?

18 мая. Тот, кому придёт в
голову  переехать  жить  в
деревню,  в  это  тотальное
одиночество,  приправленное
тотальным  снегом,  выжил  из
ума.  Это  конец,  это  смерть!
Слава богу,  что мне  удалось
продать свой домик в деревне
и купить комнату в коммуналке
в моей милой сердцу столице.
Прощайте  навсегда  лопаты,
олени  и  прочая  ерунда!  Да
здравствуют  пробки,  газы,
ночные клубы!

Каждому свое!

Пока не попробуешь – не узнаешь (из дневника
столичного жителя)

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18

Большие цветы
6. Подсолнечная  заразиха

 Окончание. Начало №18

У нас в Европейской части
СССР подсолнухи разводятся
больше  всего  на  юге  и  юго-
востоке,  в  степных  областях.
Лето  там  теплое,  почва  —
жирный  чернозем,  так  что
подсолнух может расти отлично
не  только  в огородах,  но  и  в
полях.  Однако  именно  в  тех
местах  подсолнух  может
страдать  от  коварного

вредителя, не встречающегося в
наших более холодных районах.
Этот  вредитель  —
подсолнечная  заразиха
(Orodanche cumana), паразитное
растение,  приспособившееся
жить  на  корнях  подсолнуха,
питаясь его соками.

Рис. 86. Заразиха на корнях
подсолнуха. Продолжение следует.

Скажем  здесь  несколько
слов  о  заразихах:  это  приго-
дится  нам  при  одном  из
дальнейших рассказов. Зара-
зиха  представлена  несколь-
кими  видами:  один живет  на
подсолнухах,  другой  —  на
конопле, третий — на полыни,
четвертый — на чертополохе и
т. д. Все заразихи — паразиты.
Они не умеют добывать себе
пишу сами, они могут питаться
только чужими соками.


