
Как выбраmъ пленку
f|адоело покупать новую пленку дляl l парника каждый год. Я высчитала,
что для моей теплицы размером бх2,4
(14,4 кв. м) нужно покупать 30 ,кв. м
пленки (при ширине З м -10 погонных
метров). Конечно, пленка различается
по толщине, сроку службы и качеству.

По опыту скажу, что пленка толщи-
ной 0,1 5 мм разрушается под действием
солнечных лучей медленнее, чем плен-

dля парнuка?
ка толщиной 0,'l 0 мм. Однако разница в
сроке использования - всего один ме-
сяц.

Поэтому я покупаю пленочный мате-
риал со стабилизаторами, которые за-
щищаюr пленку от действия ультрафи-
олетовых лучей. Конечно, это выходит
дороже/ но и срок службы такой плен-
ки - до трех лет!

В. Князево, z. ВлаOuмuр

f мородину я размножаю одревеснев-
\-шими черенками. Примечаю высо-
коурожайные кусты и срезаю сильные
однолетние побеги, удаляю листья и
разрезаю на черенки 'l 0-20 см.

У красной смородины, в отличие от
черной, пригодны для черенкования
даже верхние невызревшие концы по-
бегов и нижняя часть со слабыми поч-
ками. Чтобы саженцы лучше прижи-
лись, провожу предварительную под-
готовку черенков: помещаю их на 7-1 0
дней во влажный грунт. Можно выдер-
жать сутки в воде.

Перед посадкой расстилаю плен-
ку, сделав в ней отверстие для черен-
ка, края пленки закрепляю, чтобы ее не
сдувало. Этот нехитрый прием избавля-
ет от частых поливов, прополки и рых-
ления, а растению поможет лучше уко-
рениться.

Черенки сажаю наклонно (примерно
под углом 45') - так, чтобы над землей
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было не более ]-2 почек, Затем землю
вокруг черенков уплотняю и поливаю.
Посадку лучше проводить в дождливую
погоду.
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fiлоксы - моя любовь. Хочу рас-\Рсказать о пламеннике !рум-
монда, о котором многие даже не
слышали. Это единственный одно-
летник из более чем 60 видов флок-
сов. Высокорослые формы выса-
живаю в цветники и использую на
срезку; низкорослые хороши для
альпинариев, на балконах и в горш- .
ках на окне; из среднерослых можно
создать яркие полосы в бордюрах,
рабатках и на клумбах.

Размножается флокс flpyMMoH-
да семенами, которые сею или не,
посредственно в грунl или в ящи-
ки для получения рассады. К почвам
сорт нетребователен, но на плодс-
родных, легких растет и цветет луч-
ше. Ни в коем случае не вносите под
него навоз - растения сильно разра-
стутся и будут слабо цвести. Не го-
дятся для флокса тенистые и пере-
увлажненные места, а на открытых
солнечных участках при умеренном
поливе, своевременном рыхлении и
прополке он обильно цветет до са-
мой поздней осени. Цветки не боят-
ся дождей и небольших заморозков.

,Щля получения семян выделяй-
телучшие кустики. Когда коробочки
начнут желтеть, сорвите их с частью
стебля и положите для дозаривания
и сушки в бумажные пакеты. Остав-
лять плоды на растениях нельзя, так
как при высыхании они растрески-
ваются, и семена разлетаются.

Евzенчя Колесово, е. Новороссчйск

f оветую при посадках шире исполь-
\-зовать растения в качестве защитыl \-зовать растения в качестве защиты

i] от вредителеи - совместные посадки: -,-г
1 земляники и чеснока, а также посадка

на участке черной бузины.
i Присутствие этого растения спаса-
:= еТ КРЫЖОВНИК ОТ ОГНеВКИ И ПЯДеНИЦЫ,
1: яблоню и сливу- от плодожорки, смо-
ij родину - от почкового клеща,
;. Кстати, цветки и плоды черной бу-
;i 3ИНЫ МОЖНО ЗаГОТаВЛИВаТЬ КаК ЛекаР-
:i
;li СТВеННОе СРеДСТВО ОТ ПРОСТУДЫ, ГРИП-

i.. па, заболеваний почек. Посаженный
i рядом чернокорень (песий язык) за-
i: щитит огородные растения от набегов
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