
Итак, у вас в руках наи-
ценнейшие, как вам кажет-
ся, сорта сладкого перца. 
Как минимум их должно 
быть три. Один – проверен-
ный и хорошо известный, 
второй – самый скороспе-
лый и третий – непременно 
«Русский размер». Люби-
тели «балгарского» могут 
включить в этот список еще 
разные по сохранности, 
цвету, форме плодов сорта 
и гибриды.

Ускоряем перцы

Дражи-
рованные 
лучше?

Все очень просто

 В продаже много дражированных семян 
овощей. Одни хвалят это новшество, другие 
- нет. Я тоже попробовала, посеяла дражи-
рованную морковь. Но она взошла редко. А 
соседка по даче не нахвалится такими семе-
нами - урожай в два раза больше обычного по-
лучает. 

А. Коровина

Семена семенам – рознь. Есть сорта более 
урожайные, есть менее прихотливые, но даю-
щие стабильный небольшой урожай. Не забудем 
и о разном качестве посевного материала. От 
покупки просроченных семян никто не застра-
хован. Еще раз напомним читателям, что любой 
посадочный материал нужно покупать только в 
специализированных магазинах или заказывать 
напрямую по почте в крупные питомники и се-
меноводческие фирмы.

Дражирование семян относится к современ-
ным технологиям. А они имеют свои тонкости. 
Что же такое дражированные семена? На по-
верхность семечка моркови специальным об-
разом наносятся питательные слои, которые при 
попадании влаги набухают и лопаются. Питатель-
ные вещества, находящиеся в оболочке дают 
толчок для нормального развития маленького 
растения.

ПЛЮСЫ ДРАЖИРОВАНИЯ:
+ высевать такие семена – одно удоволь-

ствие;
+ сбалансированное питание позволяет по-

лучить развитые всходы, что повлияет на общий 
урожай овоща.

МИНУСЫ ДРАЖИРОВАНИЯ:
- дражированные семена дороже;
- требуется обильный полив при посеве.

Татьяна БОГАЧЕВА:
- У меня есть дача. Вы-

ращиваю все помаленьку. И овощи, и зелень, 
и цветы. Хотя я и  люблю экспериментиро-
вать, но дражированные семена не беру. До-
рогие они очень. «Шарики» в пакете со счету. 
Покупаю обычные семена. Если соблюдать 
технологию, вовремя полоть и поливать, вы-
растет все. 

В КОНЦЕ ЗИМЫ – 
начале весны при-
ступают к побелке 
деревьев. Это де-

лают, чтобы обезопасить 
плодовые деревья от ожо-
гов.

На ведро воды взять 3 
кг извести, 1,5 кг глины, 1 
кг коровьего навоза, 400 г 
медного купороса, разве-
сти смесь до густоты смета-
ны, обмазать ствол и ветви.

Воздухом их, 
воздухом

Как известно, семена 
перца всходят долго – 10-
20 дней. Часто бывает, 
что эти привереды всходят 
«через один»  и их придет-
ся пересевать. А время-то 
уходит!  Период появления 
всходов можно сократить 
вдвое. Самый действенный 
способ – барботирование, 
то есть насыщение семян 

воздухом. Вам понадобит-
ся аквариумный компрес-
сор. Для этого семена по-
мещают в банку с водой, 
где они в течение суток бу-
дут насыщаться воздухом, 
нагнетаемым  компрессо-
ром.

Непременно 
по лунному

Сроки посева перца за-
висят от места и условий 
выращивания. Для обогре-
ваемых пленочных теплиц 
перец высевают в тре-
тьей декаде февраля, для 
необогреваемых  теплиц 
и парников – 5-10 марта, 
для открытого грунта – в 
середине марта. Однако 

сеять семена необходимо 
только в благоприятные по 
лунному календарю дни. 
Не стоит рисковать до-
рогими семенами, вашим 
спокойствием и време-
нем.

Горшки или ящики? 
Что только не применя-

ет садовод для проращи-
вания рассады. Некоторые 
выдумщики всю зиму ко-
пят пластмассовые баноч-
ки, полиэтиленовые паке-
тики, «полторашки» и так 
далее. С этим можно экс-
периментировать с непри-
хотливыми куль-
турами, но только 
не с перцем. 

семена

советы

Для лечо в самый раз
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Каждый год пытаюсь вырастить рассаду перца, 
но не получается. То заморыши растут, то листья 
желтеют и опадают. Мучаю себя и их. На дачу при-
вожу то, что путние садоводы выбраковывают. К 
концу лета растения набирают силу. Но уже поздно 
- заморозки.

Т. Заводова

ОПРЕДЕЛИТЬ КИС-
ЛОТНОСТЬ почвы 
очень просто. В 
банку положите 

три листочка черной смо-
родины и залейте стаканом 
кипятка. Когда вода осты-
нет, бросьте в неё комочек 
земли. Если вода покрас-
неет – почва сильнокислая, 
посинеет -  слабокислая, а 
если станет зеленой – ней-
тральная.

СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ЗАМЕЧЕНО, что 
фикус каучуконос-
ный помогает че-

ловеку перераспределять 
свои силы, рациональней 
использовать время. Это 
растение делает речь бо-
лее четкой и улучшает 
дикцию. Однако будьте 
осторожны, млечный сок 
этого комнатного растения 
ядовит.

КРУПНЫЕ ЖИВЫЕ 
ПНИ  можно убить 
химикатами. Для 
этого просверлите 

в пне несколько дырок глу-
биной 15 сантиметров. За-
тем залейте в них раствор 
сульфата аммония, кото-
рый приготовьте согласно 
инструкции на упаковке. 
Раствор быстро впитается 
в древесину, и она  сгниет 
внутри.

8

В номере:

«Вампир» 
для рассады .........8

Антуриум - 
цветок любви .......9

Бесплатный 
предшественник ...10



Готовимся к началу сезона

Из-за слабой восстановительной спо-
собности корневой системы  перец це-
лесообразно выращивать без пикиров-

ки. Такая  рассада имеет большую массу корней, 
большую площадь листьев и в конечном итоге 
дает более высокий урожай. 

Самая экономически обоснованная емкость 
для выращивания перцев  – ящики. И растениям 
не плохо и вам не хлопотно. Но если вы хотите 
вырастить болгарские шедевры на зависть всем 
соседям – купите торфоперегнойные горшочки. 
Не пожалеете.

В тесноте, но не в обиде

Рассада перца требует меньше места нежели 
помидоров. Высевать семена надо в шахматном 
порядке через 5 сантиметров по две штуки. Если 
взойдут оба семечка, то один прищипывают, не 
травмируя соседний сеянец.  

Северные окна - 
долой

Если вам не повезло с расположением вашей 
квартиры и у вас только северные окна, откажи-
тесь от выращивания рассады. Купите её на рын-
ке. Ну а если вы счастливчик – обладатель южных 
окон, то вышесказанные рекомендации вам ни 
к чему. У вас и так все вырастет. Перец больше 
других овощных культур реагирует на интенсив-
ность освещения. И пока обладатель «промежу-
точных» окон мучается, как бы разместить кучу 
растений на подоконнике, у вас все будет расти, 
как на дрожжах.

 
Редко, но обильно 

Для получения качественной рассады требу-
ется невысокая влажность воздуха и умеренный 
полив. Поливать надо редко, но обильно. Грунт 
увлажнять на всю глубину. Если у листьев нет при-
знаков увядания, то и спешить с поливом не стоит. 
Умеренное обеспечение водой придает рассаде 
устойчивость к перепадам температуры и делает 
её менее восприимчивой к заболеваниям. Поли-
вают теплой водой, не ниже  20 градусов.

Где же ложка?

Рассаду перца подкармливают 2-3 раза. 
Первое «кормление» - при четырех настоящих 
листьях (или через 8-10 дней после пикировки); 
второе – через две недели после первой под-
кормки и последнее – за 5 дней до высадки на 
постоянное место. Рассаду лучше подкармли-
вать органикой, но в комнатных условиях на это 
мало кто решается. Велика вероятность «газо-
вой атаки». Поэтому обычно применяют мине-
ральные удобрения – по половине спичечного 
коробка аммиачной селитры, простого супер-
фосфата и хлористого калия на ведро воды.

Татьяна Кошелева
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рассада

МНЕНИЕ

Анатолий СТИХИН:

- Каланхое дома не 
держу. Комнатные цветы 
из-за него не растут. Три 
горшка с лечебным калан-
хое отнес на работу. Когда 
рассада начинает вытяги-
ваться, несу обратно.

7
Про технологию выращивания помидоров напи-

сано много. Журналы, газеты, Интернет. Но о но-
винках сортов и гибридов информации мало. Если не 
сказать, что её вовсе нет. Селекция шагает вперед. 
Хочется вырастить чего-нибудь эдакое. И чтобы 
урожай от фитофторы ушел.

Н. Алексеев

Если весна не радует сол-
нышком, да еще и с посевом 
семян вы поторопились – хо-
рошей рассады не получить. 
Вытянется. Чтобы приоста-
новить это негативное явле-
ние, можно открывать фор-
точку, снижая температуру 
в доме, выносить растения 
на балкон, купить регулятор 

роста растений «Атлет»,  или 
обзавестись еще одним не-
прихотливым комнатным зе-
леным другом - каланхое.

Замечено, что каланхое 
Дегремона (он же лечебный), 
обладая мощной «аурой», за-
медляет рост находящихся 
рядом растений. Если вы за-
метили, что рассада на подо-

коннике стала вытягиваться, 
поселите по соседству  гор-
шок с каланхое. Чем больше 
энергии он впитывает, тем  
скорее размножается. Че-
ренкование для него –  уже 
«вчерашний день». На мяси-
стых зубцеобразных листьях  
образуются «детки» - росточ-
ки с корешками. «Вампирята» 
падают в горшок и быстро 
укореняются.

Дегремона энергетиче-
ский вампир только для рас-
тений. У людей эта разновид-
ность каланхое своим соком 

Посеяла рано перцы и тепличные помидоры. А они 
тянуться стали. В прошлом году сеяла в это же вре-
мя. Как можно приостановить вытягивание расса-
ды без применения подсветки?

Е. Гусева

лечит гнойные раны, язвы, 
варикозное расширение вен, а 
также чистит лицо от прыщей.

Аслександра Юрьева

  Когда высевать семена помидоров?
 - Для обогреваемых пленочных теплиц – третья декада 

февраля – начало марта. Для пленочных теплиц – первая-
вторая декады марта. Для открытого грунта – вторая-третья 
декады марта.  

Для чего после посева семян поверхность ящика за-
сыпается снегом?
 - Талая вода обладает хорошим биостимулирующим дей-

ствием, что способствует более дружному прорастанию се-
мян.

 Когда и какими удобрениями подкармливать рассаду?
- Через неделю после пикировки проводят первую под-
кормку. Остальные –  с интервалом в две недели. Норма 

удобрений – по спичечному коробку аммиачной селитры, хло-
рида калия и двойного суперфосфата, разведенные в 10 литрах 
воды.
Для предупреждения заболеваний рассады томатов полез-
но периодически поливать её  раствором жидкого удобре-
ния «Идеал», «Новый идеал», «Гумми».

Нужно ли доращивать рассаду?
- Этот  прием способствует правильному развитию рас-
тения и препятствует его вытягиванию. Доращивание  

особенно эффективно для рассады открытого грунта.
После окончания майских праздников рассаду  высаживают в утеплен-
ный рассадник.  Через месяц её переносят на постоянное место.

Что означает формировать куст в два стебля?  
- Для того чтобы сформировать куст в два стебля, надо 
оставить пасынок перед первой кистью. Он и будет вто-

рым стеблем. Остальные пасынки выламывают, оставляя при 
этом маленький пенек. Это задержит вторичное отрастание.   
Можно оставить на кусте и 3, и 4 пасынка. Но от этого плоды 
будут меньшего размера, и их созревание затянется.

Надо ли удалять лишние цветки?
- На скороспелых сортах количество цветков не огра-
ничивают. У средне- и позднеспелых сортов на главном 

стебле оставляют 3-4 кисти, на дополнительных 2-3. На каж-
дой цветочной кисти сохраняют 4-5 цветков.

 Ирина Соловьева

Погода с каждым годом 
все более непредсказуема. 
Если холодные росы выпа-
дали не раньше 15 августа, 
то теперь это может про-
изойти и в начале августа. 
А это значит, что больший 
урожай помидоров по-
разится фитофторой и сгни-
ет. Самый дешевый выход 
– выращивать скороспелые  
сорта. Неплохо, конеч-
но, чтобы они еще были и 
урожайными, и хранились 
долго. Но это, кажется, на 
грани фантастики. Хотя…

Несколько лет на-
зад на рынке семян ово-
щей появилась коллекция 
челябинского научно-
производственного объе-
динения «Сад и огород» - 
гибриды помидоров откры-
того грунта.

Надо отдать должное 
селекционерам, они до-
бились у своих гибридов 
сочетания раннеспелости, 
крупноплодности и урожай-
ности. 

Гибриды «Герой ранних», 
«Зефир», «Елена», «Сын 
героя», «Абрикос», «Ари-
старх», «Прохор», «Тимо-
фей», «Царевич», «Атлант», 
«Манжерок», «Рекорд», 
«Дебют», «Робинзон», «Ва-
силий» и «Бурлак» в откры-
том грунте созревают одно-
временно с ранними поми-
дорами в пленочной обогре-
ваемой теплице –  в первых 
числах июня. Урожайность 
от 4 до 7,5 килограмма с 
куста. Плоды от 100 до 500 
граммов. Все эти гибриды 
штамбовые, не требуют па-
сынкования. 

Секреты успеха
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СЕКРЕТ

Хочу научиться черенковать розы. Но никак не 
получается. Почки трогаются в рост и через неко-
торое время загнивают. Неужели такая неудача 
только у меня?

А. Боева

В преддверии 8 мар-
та сильная половина че-
ловечества атакует цве-
точные магазины. Не-
которые любят дарить 
своим вторым половин-
кам букеты, другие же-
лают продлить красоту 
цветения иным спосо-
бом. Покупают комнат-
ные цветущие растения, 
например, цветок люб-
ви - антуриум.

- Уход за антуриумом 
- дело непростое, - расска-
зывает старший продавец 
магазина «Мир цветов» 
Ольга Астраханова. -   С 
одной стороны, трудно  най-
ти человека, который прой-
дет мимо такой красоты. 
С другой стороны, цветок  
требует соответствующего 
ухода. Он требователен к 
поливу, освещению и влаж-
ности воздуха. Для комнат-
ных условий больше подой-
дет антуриум Шерцера. Он 
наиболее адаптирован для 
сухих условий квартиры.

Большинство растений в 
цветочных магазинах приве-
зены из Голландии. Они вы-
ращивались на стимуляторах 
в тепличных условиях. Если 
вы заметили, в специализи-
рованных цветочных мага-
зинах всегда повышенная 
влажность воздуха и люми-
несцентное освещение. Все 
максимально приближено к 
первоначальным условиям. 
Первая адаптация  растений 
к условиям среды проходит 
именно здесь. А вторая на-

Есть довольно оригиналь-
ный и действенный метод че-
ренкования. Черенкование в 
картошке. Его можно при-
менять в течение всего года.

Берут средний клубень 
картофеля и удаляют все 
глазки. Нарезанные черен-
ки втыкают в клубень, зака-
пывают его в горшок с зем-

лей и накрывают банкой для 
создания парникового эф-
фекта. При регулярном по-
ливе черенки роз уже через 
месяц укореняются. Весной 
укоренившиеся черенки пе-
ресаживают на постоянное 
место. Если высаживаемые 
растения имеют побеги бо-
лее 20 сантиметров, то вер-

хушки после посадки сразу 
прищипывают.

Это важно:
 Длина черенка долж-

на быть 15-20 сантиметров, 
толщина – 4-5 миллиметров.

 На черенке не меньше 
трех почек.

 Чем старше родитель,  
тем хуже укореняются его 
черенки.

 Если материнское 
растение «голодало» или в 
избытке получало азот, то 
корни на черенках образу-
ются очень плохо.

 Нижние концы черен-
ков полезно выдержать в рас-
творе гетероауксина - стиму-
лятора корнеобразования. 
Если его нет, то подойдет 
обычный мед (столовая 
ложка на стакан воды). 

 Черенкование роз в 
картошке не только увели-
чивает процент приживае-
мости растений, но и по-
зволяет к осени получить 
саженец, по своему раз-
витию не уступающий дву-
летним.

Александра Юрьева

В далекие времена люди жили пле-
менами, и правил ими жестокий вождь. 
Однажды он захотел взять в жены кра-
сивую пятнадцатилетнюю девушку 
из соседнего племени. Но юной кра-
савице не по нраву пришелся жесто-
кий правитель, и она отказала ему.
Вождь пришел в ярость из-за непокорно-
сти девушки. Он напал на деревню, в кото-
рой она жила, и силой забрал ее к себе.

Но юная красавица не представляла 
себе жизни без своих близких и люби-
мого человека. Не захотела мириться с 
участью, стать женой страшного вождя.
В день назначенной свадьбы девушка 
в красном свадебном наряде броси-
лась с обрыва. Но боги смилостиви-
лись над ней. Не успела она упасть, 
как превратилась в красный цветок 
антуриума. 

чинается у покупателя. Что 
надо сделать, чтобы при-
выкание антуриума прошло 
менее болезненно?

- В первую очередь - со-
кратить стресс при транс-
портировке растения от 
магазина в дом, - поясняет 

Ольга Аркадьевна. - Не надо 
катать цветок весь день  на 
заднем сиденье машины.
Растение может отреаги-
ровать даже на плюс пять 
градусов. После того, как 
принесли антуриум домой, 
обработайте его через два 

часа антистрессовым веще-
ством – «Эпином». Не то-
ропитесь  переваливать его 
в красивый горшок и под-
кармливать удобрениями. 
Дайте ему как минимум две 
недели на адаптацию.  

Самая  распространенная 
ошибка начинающих цвето-
водов –  сажают антуриум в 
тяжелую почву. А для него, 
как показывает практика, 
нужен рыхлый, снабженный 
сфагнумом и корой хвойных 
деревьев субстрат.

Антуриум - теплолюби-
вое растение. Ему требу-
ется хорошее освещение, 
но при этом он не любит 
прямых солнечных лучей. 
Лучшее место для растения 
- восточные окна. Цветок не 
любит холодных помещений 
(минимальная температура 
15оС) и сквозняков. Обожа-
ет повышенную влажность. 
Но банкой-то  цветок не 
закроешь. На помощь при-
ходят увлажнители. В жар-
кие летние дни количество 
опрыскиваний необходимо 
увеличить  до 3-4 раз в сутки 
и постоянно следить за  со-
стоянием  растения. Зимой  
можно отказаться от опры-
скивания. Пересаживать 
растение необходимо по 
мере роста. Антуриум  под-
кармливают удобрениями 
по влажной земле. Что инте-
ресно, период цветения ан-
туриума не особенно зави-
сит от времени года. Алые и 
белые сердца можно лицез-
реть в течение всего года.

Ирина Соловьева

Циперус очень быстро 
растёт. Если в марте на-
резать с куста циперуса 
черенки, то к июню из них 
уже разовьются крепкие 
растения, которые при 
наступлении устойчивого 
тепла можно спокойно по-
мещать в садовый водо-
ём.

Цикламен Персидский, 
в отличие от своего млад-
шего брата-европейца, не 
размножается делением 
клубня. Если вы его все же 
разделите пополам, то одна 
часть обязательно сгниет. 
Лучший способ получить 
новое растение – посеять 
семена.

Хризантемы можно на-
чинать черенковать  уже в 
феврале. И повторять при-
мерно через месяц. За этот 
период маточники образу-
ют всё новые побеги, кото-
рые также в дальнейшем  
используют для размноже-
ния.

Клубневые бегонии в 
феврале-марте требуют 
к себе особого внимания. 
Здоровые клубни уклады-
вают в ящик с землей. По-
ливают и ставят в теплое 
место. Как только из клуб-
ней появятся первые рост-
ки, ящик переносят на свет. 
Бегонии рассаживают, ког-
да хорошо разовьются два 
настоящих листа. 

Примулы. На рынке 
появились прекрасные раз-
новидности и гибриды этих 
цветов. Их сеют в  феврале. 
Прорастание семян ускоря-
ется, если накрыть посевы 
снегом и поставить на не-
сколько дней в холодиль-
ник. Как только семена про-
клюнутся, их переставляют 
на свет, но притеняют. 
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Мы с нетерпением ждем наступления те-
плых солнечных дней, чтобы заняться пере-
садкой и размножением цветов. Однако не 
будем забывать, что приятные хлопоты мы 
можем начать, не дожидаясь схода снега.

Ольга Астраханова знает, как вырастить этот цве-
ток любви

Легенда

ОЛЬГА АСТРАХАНОВА:
- Если антуриум 

долго не цветет, то его 
можно разбудить. Для 
этого в марте в поддон 
надо налить горячей 
воды  (40-45 градусов). 
И делать так один-два 
раза в месяц.
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Бесплатный 
предшественник

Знай меру
Масса удобрений (материалов) 
в различных емкостях
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Огородник не всегда задумывается, напри-
мер, почему нынче не уродился лук, а в про-
шлом году - свекла. Всегда ли виноваты по-
годные условия? Составляющих хорошего 
урожая много. Один из них – правильно вы-
бранный предшественник. Он дает до четверти 
прибавки урожая. Бесплатно!

     Предшественники

Овощные                   Капуста   Морковь   Свекла   Огурец      Помидоры    Лук   Петрушка   Редис   Салат,      Горох,   Картофель   
культуры                                                                           кабачок                                                                репа    шпинат     бобы
                                                                                                                                                                             редис

Капуста                              -                 о               о                 х                     о               -               о                -             х                о                     о 
Морковь                           о                 х               х                 о                     о               х               -                х             х                х                     о 
Свекла                               х                 о               -                  о                     о               х               х               о             о               о                     о
Огурец, кабачок            х                  х               -                  -                      х               х                -                -              -                о                      х
Помидоры                       о                  х               х                  х                      -               х               о               о             о               о                      -
Лук                                     о                 х               х                  о                      х               -               х                х             о               о                    о
Петрушка                         х                  -               х                  х                      о               х               -                х              х               о                    о
Редис, репа, редька           -                 х                х                  о                     о               х               х                -              х               о                     о
Салат, шпинат                 о                 х               х                  о                     о               х               х               х              -               о                     о
Горох, бобы                    х                 х                х                  о                      х               о               х               х              х               -                     о
Картофель                      о                 о               х                  о                      -                -               -                -               -               о                     х

О – отличный
Х – хороший
-  –  садить и сеять нельзя 

Оценка предшественников овощных культур

СТРЕЛЕЦ. Ваша стихия – пря-
ности.
КОЗЕРОГ. Хвойные (туя, 
тисс, кипарис, кипарисовик, 
пихта, ель, можжевельник, 
лиственница), календула 
(ноготки).
ВОДОЛЕЙ. Пряновкусовые 
травы (тмин, иссоп, монар-
да, мята), георгины, дель-
финиумы, береза, слива, 
груша.
РЫБЫ. Сирень, мята, лаван-
да.
ОВЕН. У вас растет все, как 
на дрожжах.
ТЕЛЕЦ. Фенхель, тимьян, 
жасмин, чубушник, каштан.

Райский уголок

Без грядок с овощами на приусадебном 
участке никуда. Это наш «хлеб», а иногда 
и достаток.

Однако душа требует  какого-нибудь 
красивого зеленого уголка. Рабатки, 
альпийские горки, вертикальное озе-
ленение все чаще появляются на нашей 
усадьбе. Ландшафтный дизайн и озеле-
нение разрабатывают специалисты. Од-
нако хозяин участка может сам активно 

участвовать в процессе создания зеле-
ного уюта. 

Мы открываем конкурс на лучшие 
шедевры ландшафтного дизайна. Присы-
лайте или приносите в редакцию газеты  
фотографии, описание работ и секреты 
ландшафтного дизайна, которые вы при-
меняете на своем приусадебном и дачном 
участке. Лучшие работы будут опублико-
ваны в приложении «Лукошко».  

Обычно мы не принимаем всерьез советы астрологов. 
И, может быть, зря. Во всяком случае, проверить, кому что 
удается на огороде, наверное, стоит.

БЛИЗНЕЦЫ. Овощи – поми-
доры, огурцы, свекла, мор-
ковь, репа, редька, редис, 
кабачок, тыква.
РАК. Лилии, лаванда, чес-
нок, бегонии.
ЛЕВ. У вас растут самые 
душистые и вкусные рас-
тения. Удачны посад-
ки земляники, малины, 
жасмина, сладкого го-
рошка.
ВЕСЫ. Мята, петрушка, айва, 
цветы (мак, фиалка, тюльпан, 
роза, пион, ирисы, флоксы).
ДЕВА. С вашим терпением 
и умом можно хоть что вы-
ращивать.

Ведущая приложения Ирина СОЛОВЬЕВА Пишите: г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты «Искра». 
Задавайте вопросы по тел. 2-07-31 или на сайте www. iskra-kungur.ru

СКОРПИОН. Выращивайте 
любые растения красного и 
розового цвета (розы, гвоз-
дики, землянику, красно-
плодные и краснолиствен-
ные деревья).  

Главная тема 
следующего 

номера
«Лукошка»:
ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ

Приложение 
выйдет 

в апреле

Коробок из под спичек 

Аммиачная селитра                                             
Сульфат аммония                                             
Мочевина                                                                 
Суперфосфат двойной                                         
Калийная соль                                                         
Зола древесная                                                         
Известь-пушенка                                                  

Ведро

Навоз свежий коровий                                           
Навозная жижа                                                       
Перегной                                                                   
Торф сухой                                                                
Дерновая земля                                                      
Глина рыхлая                                                       
Глиняное тесто                                                      
Мел                                                                       
Опилки сухие                                                         
Песок                                                                    
Соломенная резка                                               
Цемент                                                                 
Цементно-песчаный раствор                               
Шлак котельный                                                  
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