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изДательская группа «карДос» 
преДставляет феДеральную газету

Тираж газеты (разовый): 300 000 экз. 

ФормаТ:  
а3

ПериодичносТь:  
2 раза в месяц (по субботам)

объем:  
24-40 полос
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портрет ауДитории

Женщины* 900
тыс.

человек
(аудитория  

одного номера)

мужчины*

64,9 % 35,1 %
30+                 27,7%
50+                                      72,3%

30+                 36%
50+                                      64%

*  Цифры предоставлены маркетинговой службой ооо «Тд «Кардос» на основе 
анкетирования  продавцов собственной розничной сети, ноябрь 2019 г.
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 ¾   Эксклюзивная, собственная система распространения. 
Компания «Кардос» –  крупнейший дистрибутор в рФ.

 ¾ самая низкая розничная цена.

 ¾  Cоветы и рубрики от известных  
и признанных экспертов страны

конкурентные преимущества

Распопов Геннадий,  
садовод-испытатель,   
последователь природного  
земледелия, врач, к. м. н. 

Николай Курдюмов,   
известный пермакультуролог, 
автор множества книг  
по органическому земледелию

Валерий Закотин,  
народный садовод 
к. с.-х. н.

 ¾  «дача» – лидер в рФ по количеству рекламодателей 
в дачном издании.

Аскар Ахатов,  
ведущий специалист  
по защите растений
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конкурентные преимущества

Дачный форум сам себе лекарь

Цветник

строим Дом

правовое поле

мастер-классагротехника

любимая гряДка

сканворД

уДачное преДложение

Дельный совет плоДовый саД
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Дачный форум
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Настурция –  
королева кухни

¢¢ Все¢ части¢ растения¢ настурции¢
имеют¢приятный,¢острый¢вкус.¢Све-
жесрезанными¢ листьями¢ и¢ цветка-
ми¢ украшают¢ бутерброды,¢ их¢ до-
бавляют¢ к¢ летним¢ салатам,¢ из¢ них¢
готовят¢ приправу¢ к¢ мясу¢ и¢ птице,¢
уксус¢ с¢ приятным¢ своеобразным¢
привкусом.¢ Кроме¢ того,¢ их¢ можно¢
высушить¢ и¢ заваривать,¢ как¢ чай.¢
Цветками¢ и¢ листьями¢ настурции¢
перекладывают¢ яблоки¢ при¢ моче-
нии,¢ароматизируют¢масло.¢Их¢так-
же¢ используют¢ для¢ приготовления¢
оригинальной¢ приправы,¢ добавляя¢
к¢ соку¢ красной¢ смородины¢ и¢ яго-
дам¢ крыжовника.¢ Маринованные¢
зеленые¢плоды¢и¢нераспустившиеся¢
бутоны¢ настурции¢ служат¢ вкусной¢
острой¢приправой,¢которая¢заменя-
ет¢ каперсы.¢ Ее¢ кладут¢ в¢ салаты¢ из¢
рыбы,¢майонез,¢добавляют¢в¢острые¢
соусы,¢маринованную¢сельдь,¢блюда¢
из¢мяса¢и¢овощей.

Соб. инф.

Эх раз, еще раз…

Оранжевый собрат 
гладиолуса

¢¢ Увидела¢ у¢ соседки¢
интересное¢ расте-
ние,¢ похожее¢ на¢
гладиолус,¢ но¢ вы-
сотой¢ 40–50¢ см.¢
Стала¢ выяснять,¢
что¢ это.¢ Оказа-
лось¢ –¢ монтбре-
ция.¢ Выпросила¢
красавицу¢ и¢ себе.¢
Листья¢ у¢ нее¢ мече-
видные.¢Цветки¢–¢во-
ронкообразные,¢разных¢
оранжевых¢оттенков.¢Цве-
тет¢ в¢ августе-сентябре.¢ А¢ про¢
уход¢за¢этим¢чудом¢соседка¢мне¢рассказала¢подроб-
но.¢ Размножают¢ ее¢ клубнелуковицами,¢ детками¢
и¢ семенами,¢ которые¢ высевают¢ в¢ феврале-марте.¢
Сеянцы¢пикируют.¢В¢марте¢их¢высаживают¢в¢горш-
ки,¢затем¢подготовленную¢рассаду¢с¢комом¢земли¢в¢
июне¢переносят¢в¢грунт.¢Клубнелуковицы¢из¢семян¢
зацветают¢через¢2–3¢года.

В¢ течение¢ лета¢ монтбрецию¢ подкармливают,¢
систематически¢ поливают¢ и¢ удаляют¢ сорняки.¢
На¢зиму¢растение¢убирают¢с¢комом¢земли¢и¢хранят¢
в¢ непромерзающем¢ помещении.¢ Весной¢ отделя-
ют¢ детку,¢ которую¢ используют¢ для¢ размножения.¢
Детки,¢высаженные¢по¢3–4¢в¢небольшие¢горшки,¢а¢
затем¢ пересаженные¢ в¢ грунт,¢ зацветают¢ в¢ том¢ же¢
году.¢ Монтбреция¢ требует¢ освещенных¢ солнцем¢
участков¢ с¢ почвой,¢ богатой¢ перегноем¢ и¢ хорошо¢
обеспеченной¢влагой.

Екатерина Рогова, г. Лобня, Московская обл.

Гарант 
безопасности

¢¢ Я¢ –¢ садовод¢ со¢ стажем¢ и¢ точно¢
знаю,¢что¢в¢плодовом¢саду¢не¢обой-
тись¢ без¢ приставной¢ лестницы.¢
Но¢при¢работе¢ее¢верхняя¢ступень-
ка¢ частенько¢ сильно¢ травмирует¢
стволы¢деревьев.¢Я¢заменил¢эту¢сту-
пеньку¢ толстой¢ прочной¢ веревкой,¢
обмотав¢ ее¢ широким¢ брезентовым¢
ремнем.¢ Теперь¢ моя¢ лестница¢ не¢
вредит¢ коре¢ деревьев,¢ не¢ скользит¢
по¢ стволу¢ в¢ сторону¢ и¢ таким¢ обра-
зом¢страхует¢меня¢от¢падения.

Леонид Волошин,  
г. Москва

¢¢ Оставшийся¢ после¢ консер-
вированных¢ (соленых,¢ ма-
ринованных)¢ огурцов¢ рас-
сол¢ я¢ повторно¢ использую¢
для¢других¢домашних¢овощ-
ных¢заготовок.¢

Технология¢ их¢ приготов-
ления¢ чрезвычайно¢ проста:¢
овощи¢ заливаю¢ огуречным¢

рассолом¢ и¢ выдерживаю¢ в¢
нем¢ несколько¢ часов.¢ Моей¢
семье¢ нравятся¢ приготов-
ленные¢ таким¢ способом¢

белокочанная,¢краснокочанная¢
и¢ другие¢ виды¢ капусты.¢ Также¢

можно¢приготовить¢и¢листовые¢
салаты,¢если¢они¢вам¢надоели¢в¢
свежем¢виде.

Полина Кондрашова, г. Псков

№ 20’ 2014 
(10–23 ноября)
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Строим дом

Чем топить, чтобы сэкономить
При строительстве загородного дома каждый 
хозяин оказывается перед выбором: какую систему 
отопления установить, чтобы она была простой 
в использовании, экономной и хорошо грела. 
Вариантов на самом деле не так много

Рейтинг систем отопления
С  точки  зрения  эффективности  ис-

пользуемого топлива рассмотрим четыре 
отопительные системы. Начнем с конца.

 4  Дровяная печь. Ей мы отведем по-
следнее место, и вот почему. Дрова 

нынче не дешевы, а печку в холода нужно 
топить регулярно. К тому же лучше, если 
она  будет  в  каждой  комнате.  Тепло  от 
печи  распределяется  неравномерно,  так 
что о комфорте говорить не приходится. 
Печное  отопление  наиболее  опасное  из 
всех  возможных.  Его,  конечно,  можно 
улучшить,  используя  так  называемый 
твердотопливный  котел  длительного  го-
рения и систему традиционного водяно-
го  отопления.  Такая  схема  нам  хорошо 
знакома. Тут мы значительно увеличива-
ем комфорт, но все равно остаются про-
блемы регулярных топок.

 3  Котлы с дизельным топливом. 
Они  обеспечивают  сравнительно 

высокий уровень комфорта. Однако обой-
дутся дорого и сама система, и дизельное 
топливо, цена которого имеет тенденцию 
к  постоянному  росту.  Также  необходи-
мо  заправлять  топливом  баки,  которые 
должны  располагаться  под  землей.  Нуж-
но заметить, что котлы весьма сложны и 
бывают капризны. Система жидкостного 
отопления требует затрат на сервис.

 2  Природный газ.  Он  дает  высокую 
степень комфорта, при этом затра-

ты  сравнимы  с  оплатой  отопления  в  го-
роде. Стоимость котлов зависит от слож-
ности  автоматики  и  мощности.  Газовые 
отопительные  приборы  мощностью  до 
25 кВт вполне доступны – их хватает на 
отопление дома до 150–200 м2 в средней 
полосе  России.  При  отсутствии  маги-
стрального газа можно использовать газ 
сжиженный.  При  этом  мы  получаем  все 
недостатки  упомянутого  жидкостного 
отопления с той только разницей, что газ 
пока дешевле солярки.

 1  Электрическое отопление. Оно са-
мое комфортное и безопасное. Обо-

рудование  доступное  и  обладает  высо-
ким КПД. К примеру, для отопления того 
же дома до 150–200 м2 необходима мощ-
ность  не  25  кВт,  а  15–20.  Но  к  сожале-
нию, электричества нужно очень много, 
и  не  везде  оно  в  таком  количестве  есть. 
Другими  словами,  проблемы  возникают 
с  лимитами  потребления.  И,  конечно, 
есть  проблема  со  стоимостью  электри-
чества,  которая  выше  природного  газа. 
Однако в последнее время эти стоимости 
сближаются.  Электрическое  отопление 
более комфортно и безопасно, имеет бо-
лее низкую стоимость оборудования и не 
требует затрат на ремонт и сервис.

Типы оТопления

Рассмотрим различные типы отопления, 
кроме печного, ибо у него слишком 
много недостатков.

Хорошо себя зарекомендовала так 
называемая «водяная схема», когда 
нагревается некая жидкость (возможно 
незамерзающая), которая разводится 
по радиаторам. Они по традиции 
находятся под окнами. Схема хороша 
тем, что котел можно поставить 
в любом месте (обычно в подвале), и он 
никому не будет мешать. Существуют 
и приборы автоматики, которые 
позволяют регулировать температуру 
каждого радиатора. Однако имеются 
и недостатки. Во-первых, это стоимость 
составных частей системы и ее 
монтажа. Обилие труб увеличивает 

вероятность неисправностей, 
например, образование воздушных 
пробок, при которых циркуляция 
воды останавливается и радиаторы 
остывают. Поиск этих пробок может 
представлять проблему, особенно 
если трубы расположены внутри стен. 
Как показывает опыт, современные 
газовые котлы для своей работы 
требуют электричества и без него 
не работают. Для страховки приходится 
иметь резервные источники питания, 
причем не всякие для этой цели 
подходят, а специальные весьма 
дороги. И, тем не менее, описываемая 
схема является на сегодняшний день 
самой популярной, и большинство 
застройщиков выбирают именно ее.

Нагревать можно не только воду, но и воздух. Но мы лишь упомянем этот тип 
отопления, ибо в частном домостроении он встречается очень редко. Здесь 
необходимо наличие весьма крупных по диаметру воздуховодов, а также средств 
для нагрева воздуха и очистки его от пыли. Не слишком популярны и устройства, 
которые этот воздух нагревают. Отопление этого типа используется обычно 
для обогрева цехов и офисных помещений. Отопление с помощью так называемых 
тепловых пушек является частным случаем отопления этого типа.

Лидером по сочетанию «цена-качество» является отопление, построенное 
на основе отдельных электрических конвекторов, а еще лучше масляных 
радиаторов. Необходимо, чтобы у этих приборов были индивидуальные средства 
контроля и автоматики. Существуют, кстати, схемы для объединения всех приборов 
такого типа в единую управляемую компьютером систему. Мы имеем в виду 
концепцию «Умный дом», которая в последнее время завоевывает все большую 
популярность.

Чем же так хороша эта система?

водяная схема

нагРев воздуха

конвекТоРы и РадиаТоРы

Дмитрий Белкин

 ¡ Отсутствием труб и жидкости, 
которая по ним циркулирует. 
Вместо труб используются обычные 
электрические провода, причем даже 
не самого большого диаметра.

 ¡ Возможностью точной регулировки 
каждого нагревателя вплоть 
до включения и выключения 
по таймеру.

 ¡ Надежностью приборов такого типа 
и отсутствием необходимости какого 
бы то ни было сервиса, кроме удаления 
с них пыли. У меня в семье до сих 
пор сохранился масляный радиатор, 
который был куплен в год моего 

рождения. И он при этом еще работает, 
хотя и потерял немного былой блеск.

 ¡ Привлекает дешевизна этих нагрева-
телей. Стоимость одного с автоматикой 
примерно равна стоимости обычного 
водяного нагревателя.

 ¡ Описываемые приборы 
имеют хороший внешний вид 
и впишутся в любой интерьер. 
Не удивительно, что схема отопления 
с индивидуальными нагревательными 
приборами является наиболее 
популярной в частных домах 
Швеции и Финляндии и завоевывает 
популярность у нас.

***
– Ты зачем мне на зиму посоветовал 
окна заклеить?!
– Что, теперь тепло?
– Теперь темно!

***
Русская зима – это когда в холодильни-
ке теплее, чем на улице.
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Мы с женой пожертво-
вали целые выходные, 
закупили антикор-
розийные жидкости 

и краски, два дня отчищали от 
ржавчины, перекрашивали. 
И получилось скучно, а в на-
шем сером климате еще и де-
прессивно. И мы подумали: на 
однотонном фоне должно быть 
изображено что-то яркое и кон-
кретное. Например, много бабо-
чек – веселых, разноцветных и 
разноразмерных. Но поскольку 
рисовать ни я, ни жена вовсе не 
умеем, то решено было пригла-
сить друзей, обладающих худо-
жественными способностями, а 
также друзей вовсе бесталанных 
(то есть всех остальных из на-
шей компании) и устроить под 
это дело целую арт-вечеринку.

Мы закупили много банок 
с разными красками и всевоз-
можных кисточек. И в назна-
ченную субботу приехали го-

Шедевр совместного искусства
Гараж в хозяйстве – вещь необходимая, но и ухода 
она требует соответственного. Не так давно 
решили мы наш гараж перекрасить. Разумеется, 
цвет был определен заранее – серый

сти, готовые к художественным 
свершениям. Ребята, умеющие 
рисовать, умницы, заранее за-
паслись альбомами по энтомо-
логии и приступили к делу сразу 
же, надев фартуки. Глава семьи, 
как главный художник, еще и 
нацепил бумажные усы в сти-
ле Сальвадора Дали – это было 
очень смешно. Ребята нарисо-
вали на стенах гаража много си-
луэтов бабочек и стрекоз, чтобы 
все желающие могли их раскра-
шивать. А потом начали подтя-
гиваться и гости. Разумеется, 
художественные достижения 
перемежались тостами и бутер-
бродами – все это было заранее 
приготовлено.

Все наши дети были в вос-
торге: они увлеченно раскраши-
вали бабочек, рисовали своих 
собственных, придумывали сме-
лые колористические решения 
и сосредоточенно обсуждали 
свои шедевры. Но особенно за-

бавно было 
н а б л ю д а т ь , 
как бородатые 
почтенные отцы 
семейств, сроду не 
умеющие рисовать, 
тоже старательно раскрашивали 
бабочек, пыхтя от напряжения.

Потом еще пришла сосед-
ка, архитектор по профессии, и 
вдохновенно создала на фронто-
не целую галерею дивных божь-
их коровок…

Одним словом, вечеринка 
получилась потрясающая. Наш 
гараж теперь является украше-
нием улицы, прохожие с детьми 
фотографируются на его фоне. 
А мы с женой, приехав домой, 
подолгу не выходим из машины 
и сидим в ней, любуясь на этот 
шедевр совместного дружеского 
искусства. 

Олег Лукашин,  
Мытищинский р-н,  

Московская обл.

№ 19’ 2014 
(27 октября – 9 ноября)
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Мастер-класс

Опрометчивое согласие
Шесть лет назад я предложил 

свою помощь по стрижке деревь-
ев и кустарников детскому саду 
«Лучик» № 2433, в который тогда 
пошла наша дочка Варя. Светла-
на Викторовна Бурнаева, заведу-
ющая, буквально живущая своим 
детищем, на удивление быстро 
дала «зеленый свет».

Однако, приехав на работу 
и обнаружив, что все кустарни-
ки на территории острижены, 
примерно, до полуметра в высо-
ту, Светлана Викторовна была 
в шоке: «Убил! Зарезал!». Зато 
к концу первого сезона, когда 
появились первые результаты в 
виде простейших фигур – шаров, 
кубов, прямоугольников – я ус-
лышал фразу: «Сергей Владими-
рович, вы смогли сделать чудо». 
Но главные чудеса были впереди.

Красота! Мы везем  
с собой кита!

В течение этих лет появлялись 
на свет одна за другой и более ин-
тересные фигуры. Возле входа в 
детский сад «поселилась» столь 
любимая сегодня малышами пя-

«Убил! Зарезал!» – такая была первая 
реакция заведующей детского сада 
«Лучик», когда она впервые увидела 
состриженные на территории 
кустарники. Но через время лысые 
ветви «обросли» и превратились 
в симпатичных собак, гусениц, 
дракончиков

тиметровая голова собаки с боль-
шим черным носом и добрыми 
голубыми глазами. Ее фотогра-
фии можно встретить в семейных 
альбомах и даже на просторах 
интернета. Рядом забил зеленый 
фонтан, «отправился бороздить 
просторы» четырехметровый кит. 
А зеленый слизняк по совету ин-
тернет-пользователей в этом году 
начал постепенно превращаться 
в дракончика. Уже несколько лет 
держит уверенный курс огромный 
семиметровый корабль, привет-
ствуя и наших малышей яркими 
разноцветными флажками, натя-
нутыми на пятиметровой мачте. 

На клумбе веселей
Самая большая и сложная фи-

гура коллекции – зеленый змей, 
для рождения которого потребо-
вались пять лет труда, терпения 
и переживаний. Он растянулся 
на двадцать с лишним метров. 
Малыши называют его «наша гу-
сеница» и частенько ведут за руку 
родителей фотографироваться 
именно с ним.

В прошлом году были зало-
жены еще несколько фигур, а 

Самая большая 
фигура 
коллекции – 
зеленый змей, 
для рождения 
которого 
потребовались 
пять лет труда. 
Змей растянулся 
на двадцать 
с лишним 
метров. 
Малыши 
называют его 
«наша гусеница» 

еще удалось 
о с у щ е с т в и т ь 
свою давнюю 
  задумку – устро-
ить «ленивую 
клумбу», на которой можно гу-
лять и играть ребятишкам. Малы-
ши приняли эту затею на «ура», 
гораздо сложнее в психологиче-
ском плане пришлось педагогам 
и заведующей детского сада. У 
нас в садах привычнее звучит: 
«Не ходи по клумбе, цветы затоп-
чешь!». А тут нате вам – гуляйте и 
играйте сколь душе угодно! А как 
удивляются родители, когда им 
объясняют, что эта клумба имен-
но для детворы и создана.

Для осуществления нашего 
проекта, который мы назвали 
«Зеленая симфония для детво-
ры», не было закуплено ни одной 
единицы посадочного материа-
ла, весь новый кустарник выго-

Вот компания какая!

няется тут же на территории – 
из семян, черенков и отводков. 
А также привозят сотрудники, 
друзья, родители детей, знако-
мые и даже незнакомые люди. 
Так, например, есть экземпляры, 
привезенные из Владимирской, 
Московской. Смоленской, Рязан-
ской, Белгородской областей.

Как показывает время, «Зе-
леная симфония для детворы» 
не только уверенно вписалась в 
жизнь детского сада, но и расши-
ряет кругозор младших, да и стар-
ших поколений. Дарит не только 
радость и приятные воспомина-
ния, но и формирует у подрастаю-
щего поколения эстетику. 

Сергей Цветков, г. Москва

Я очень люблю свой 
сад, дом, которые 
мы полностью сде-
лали своими руками. Посмотрите, ка-
кие у меня цветы, клумба! Мне 83 года, 
я не перестаю трудиться. Я люблю лю-
дей. Мой дом открыт для всех, и все ко 
мне идут с добрым сердцем. Я их встре-
чаю словами: «Солнце мое», так в честь 

меня нашу улицу в СНТ назвали 
 «Солнечной».

Мария Васильевна Ермолаева,  
д. Могильцы,  

Пушкинский р-н,  
Московская обл.

уДАЧНЫЙ КАДР!

конкурс!

КачесТвенный, Полезный и разнообразный КонТенТ:
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Клиентская 
киосковая сеть
8 000 торговых 
точек по рФ

Экспедиционно-
складские  
комплексы
в москве, мо, 
санкт-Петербурге,
воронеже

собственная  
киосковая сеть:  
Ÿ  москва и мо -  

более 500 торговых 
точек;

Ÿ  воронеж - 150 
торговых точек;

Ÿ  санкт Петербург - 200 
торговых точек

Ÿ  Тверь - 60 торговых 
точек

Производственный 
комплекс 
(постпечатная 
обработка, 
упаковочные 
услуги)

дистрибуция 
в супермаркетах  
4 000 торговых  
точек

дистрибуция 
на Почте россии  
13 000 торговых 
точек

интернет-
портал 

pressa.ru

издательская 
группа 
«Кардос»

на рынке с 1999 года

структура группы компаний «карДос»
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распространение

издание расПросТраняеТся в розниЦу и По ПодПисКе

астрахань
барнаул
белгород
брянск
великий новгород
владивосток
владимир
вологода
воронеж
екатеринбург
иваново
ижевск
иркутск 
йошкар-ола
казань
калуга
кемерово
киров
кострома
краснодар
курск
липецк
москва
московская область
мурманск
н. новгород
новосибирск 

омск
орел
пенза
пермь
петрозаводск
псков
ростов-на-Дону
рязань
самара
саранск
саратов
смоленск
с-петербург
ставрополь
сыктывкар
тамбов
тверь
тула
тюмень
ульяновск
уфа
хабаровск
чебоксары
челябинск
ярославль
и др.  

более 5 000 
торговых точек  
по москве  
и московской  
области 

более 300
городов  
по рФ

более 45 000
торговых точек  
по рФ
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структура распространения

КиосКи 
Павильоны 

суПермарКеТы  
и несеТевые  

магазины 

оТделения ПочТы 
россии (уФПс)

г. мосКва и 
мосКовсКая обл.

другие города рФ

35%

45%

20%

48%

52%

расПределение ТираЖа

Торговые сеТи

"ашан", "магнит", "Пятерочка", "гипер глобус", 
"Перекресток", "Карусель", "о'кей"

санкт-Петербург, новосибирск, екатеринбург, нижний новгород, 
Казань, самара, челябинск, омск, ростов-на-дону, уфа, Красноярск, 
Пермь, волгоград, воронеж и пр.
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 ¾  Приоритетные выкладки на роз-
ничных точках (киоски, супермар-
теты, почтовые отделения и т.д.)

 ¾  участие в тематических выставках 
и фестивалях прессы

 ¾ Промоакции

эффективное проДвижение


