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Условия использования и распространения 

Данная мини-книга, оформленная в виде PDF-документа, может свободно распространяться в 
сети Интернет и любых других местах при соблюдении двух условий: 

1. нельзя каким бы то ни было образом изменять текст данного документа; 
2. нельзя продавать данный документ в качестве самостоятельного товара. 

При соблюдении данных условий Вы имеете все права на его  использование и 
распространение. 

 

Приветствуется свободное распространение данного 
PDF-документа! 
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Продолжаем тему наших мини-уроков домашнего цветоводства, которым увлекается 
достаточно большое количество людей. Но, зачастую, получается не так хорошо, как хотелось 
бы всем. 

На самом деле правильный уход за комнатными растениями не требует 
высокопрофессиональных знаний. В наших мини-уроках нам хотелось бы Вам показать с 
помощью каких нехитрых приёмов и небольших секретов можно вполне успешно 
выращивать домашние растения. И получать от этого удовольствие! 

В этом уроке речь пойдёт о том, как без компаса определить, в какую сторону света выходят 
окна. 

Дело в том, что разным растениям требуются различные условия содержания, которые им 
нужно создать или предоставить. Одним из важных таких условий является освещение. 
Поэтому надо точно знать направление окон относительно сторон света.  

 

Как быстро определить сторону света окна? Конечно же, это можно сделать с помощью 
компаса. Но такой прибор есть далеко не у всех. 

Поэтому Вашему вниманию предлагается другой метод определения стороны света – с 
помощью компьютера, а точнее интернета и такого сервиса как Яндекс.Карты. Всё, что нам 
нужно, это ввести свой адрес с указанием улицы и номера дома в поисковой строке этого 
сервиса. После введения адреса Яндекс открывает карту в том месте, где указан данный 
адрес. Видя на карте конкретный дом, определяется расположение окна относительно дома.  

На любой карте север находится сверху, юг – снизу, восток – справа, запад – слева. Есть 
промежуточные положения: северо-запад, северо-восток, юго-восток, юго-запад. 

http://maps.yandex.ru
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Стрелкой показано, куда в этом примере выходят окна.  Это значит, что в примере окна 
выходят на северо-запад. 

Можно использовать другой поисковый сервис, например Гугл.Карты. В нём также в 
поисковой строке вводится адрес конкретного дома, и затем при увеличенном масштабе 
карты определяются стороны света окон. 

  

http://maps.google.com
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Дорогие друзья! 

Для того чтобы показать – каждый может успешно выращивать большинство домашних 
растений и получать от этого удовольствие, мы записали серию мини-уроков домашнего 
цветоводства. Получился целый курс, который мы предлагаем вашему вниманию 
совершенно бесплатно. 

 

 
 

Скачать бесплатно наш курс 
домашнего цветоводства! 
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