РЕДАКЦИЯ «КУЕДИНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Журналистский проект «Огородница»
Ведущая проекта - журналист Людмила Симонова, участвуют в нем все авторы газеты и
ее читатели.
Куединский район – сельский. Погодные условия позволяют здесь выращивать все
овощные культуры. Сегодня огородничеством в районе занимаются не только люди
старшего возраста, но и молодежь. Особой любовью у огородников –и опытных, и
начинающих- пользуются томаты. И в поисках литературы, помогающей правильно
выращивать их, читатели обратились к «Куединской газете», прослышав о пристрастии к
этой культуре и журналистов «Куединки».
Так родилась наша «Огородница». Она уже стала больше, чем тематическая страница,
теперь это своего рода клуб по интересам. Читатели общаются с журналистами, друг с
другом в стенах редакции. Сейчас ведущая «Огородницы» Людмила Симонова готовится к
мастер-классу для новичков в огородном деле, желающих- предостаточно. А с
появлением «Огородницы» возросло и число желающих осваивать азы огородничества.
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ДЕРЖИ НОГИ В ТЕПЛЕ,
А ГОЛОВУ В ХОЛОДЕ
В прошлой нашей
встрече в пилотном
выпуске «куединки»
мы с вами говорили
о подготовке земли
для посева томатов.
Пришло время
нашими любимыми
помидорками
заняться, и я кратко
напомню, как я семена
готовлю.

Названия сортов
помидоров,приготовленных
для замачивания,и их
протравливания, я пишу на
полотне одноразового ножа,
а сами семена заворачиваю
в кусочек марли или
салфетки, и прикрепляю
к противоположному
концу вилки при помощи
резиночки, вырезанной
из пальчиков старых
резиновых перчаток. При
обработке я их просто
опускаю в банку
с раствором (все вместе).
а названия остаются
вверху. Просто и удобно.

З

амачиваю их на три часа
в вытяжке золы (накануне готовлю раствор
— 1 ст. л. с верхом золы
на 0,5 литра горячей воды), затем на минут 15-20 помещаю в
раствор марганцовки малинового цвета ( смотрите — не сожгите), тщательно промываю
под проточной водой, замачиваю в Эпине — 2 капли на
100 мл. воды— на 18 часов. Но
чаще просто помещаю по сортам в разрезанный вдоль листочек домашнего алоэ на ночь, и
утром сею. До этого листочки
я срезала и положила в дверку

холодильника. Если не успели,
и так сойдет. Способов подготовки семян много, но мне нравится именно этот.
Проклевываются семена очень
быстро, если вы их поместили в
тепло, а плошку укрыли полиэтиленовым пакетиком, так что
смотрите — не проглядите! При
появлении первых же петелек
ставим коробочки под обыкновенные лампы дневного света или
специальные — для рассады, если
вы ими разжились. Самое главное
— в течение 3 суток дать им непрерывное досвечивание, чтобы
не вытянулись. И обеспечить им
прохладное проживание, буквально 18-20 градусов, а ночью даже
меньше. Если на подоконнике холодно, то постелите картон, а еще
лучше изолон или что-то подобное (верх блестящий, а снизу слой

поролона). То есть наши растюшки любят, чтобы ноги были в тепле, а голова в холоде. Ну, как мы,
люди!Изолон или фольгу прикрепитеи к оконным косякам, это будет прекрасным светоотражателем
в сторону вашей рассады.
Через три дня непрерывного
досвечивания его можно постепенно уменьшать, но утром и вечером всходы надо обязательно
дополнительным светом баловать.
Иначе коленце между семядольными листочками и намечающейся верхушкой сильно удлинится, а
это уже начало вытягивания рассады и последующая потеря урожая.
Всего рассада в это время должна
видеть свет не менее 14-16 часов.
Вообще, не вытянувшуюся
рассаду в наших условиях вырастить трудно, поэтому не зря наши
мамы и бабушки не торопились с
ее посевом и пикировали ее уже
сразу в парники. Если кто-то на
селе от них не отказался, то делает
очень правильно! Но это касается
больше-то помидорок, которые
мы выращиваем для улицы. Мы
с вами сейчас говорим о тех, что
собираемся выращивать в теплицах. Для них посев в первой декаде
марта — самое то!
После того, как вы дали рассаде помидорок первую порцию
прохлады, на последующие дни
температуру можно чуть повысить, но запомните-на ночь им
лучше, чтобы было холоднее,
чем днем. Я после вечернего досвечивания просто опускаю их
на пол — там все равно на пару
градусов холоднее.
Подоконники с рамами из
современных материалов, конечно, меньше всего приспособлены
для выращивания рассады, но что
делать? Приходится приспосабливаться.
Плохо, если солнечного света на подоконнике не хватает,
но не менее плохо, если его избыточно. В таких случаях приходится приклеивать к стеклу
полоски укрывного материала
самой маленькой плотности. Не
бойтесь, что стало чуть темнее —
помидоры, да и другая рассада
рассеянный свет любят.
У меня часто спрашивают, а
надо ли подкармливать чем-то
рассаду? Я ничем не подкармливаю, кроме как кальциевой селитрой (один раз в рассаде и один
раз взрослые растения в теплице).
Заметила, что это просто необходимо сделать, чтобы на томатах
не развивалась потом вершинная
гниль(особенно на плодах вытянутой формы).Расскажу, как
я делаю маточный раствор. Беру
1 ст. л. удобрения на 1 литр воды и
полностью растворяю. Для приготовления рабочего раствора 20 мл
( хорошо пользоваться большим
шприцем) этой приготовленной
жидкости растворяю в литре воды
и поливаю (не по сухой земле).
Таким же раствором поливаю еще
один раз помидоры уже в теплице.

Этого для профилактики
вершинной гнили достаточно.
А вообще, внимательно
следите за своими растюшками. Они сами вам подскажут, что
им надо. Если бледненькие, можно поливать их раствором гуматов
цвета скупой заварки, бледно-розовым раствором марганца. Можно подсыпать чуток золы и взрыхлить. Это я все говорю о рассаде,
которая уже распикирована. А до
пикировки ваша задача следить
за тем, чтобы она была досвечена,
правильно распрямлялись семядоли (если растение слабенькое,
удаляйте безжалостно), полив —
самый минимальный в бороздки
между рядами. Когда рассада выпустит по два настоящих листочка, я приступаю к ее пикировке.
ПИКИРОВКА
Итак, наша рассада переезжает
в отдельные емкости. Особенного
здесь ничего нет. Единственное,
что хочу отметить, я не обрываю
на одну треть центральный корешок, как это часто советуют.
Типа, боковые корешки лучше от
этого разовьются. Нет уж, пусть
центральный корень сохранится.
Он, может, потом в теплице влагу
поглубже из земли добывать будет,
а не ждать, как боковые, когда хозяйка их польет. И еще — при пикировке я не закапываю сеянец «по
самые уши», а стараюсь только до
семядолей. Потом, через неделю,
я состригу одну семядолю, потом
другую (это тоже прием для сдерживания вытягивания рассады) и
только потом начну подсыпать сухую землицу. Это значит, емкость
землей при пикировке томата мы
заполняем не полностью, чтобы
потом ее подсыпать.
Некоторые пикируют рассаду
сразу в большие емкости, в полутора и даже двухлитровые обрезанные бутылки. Ничего плохого
в этом не вижу. Я же буду еще раз
переваливать помидоры, поэтому
емкости беру поменьше. Только
не забудьте сделать в них сливные
отверстия.
В этот период так же важно
не перелить рассаду. От этого она
тоже сильно вытягивается. Раз в
неделю хорошего полива достаточно, и лучше бы в поддон. А
второй полив — сухой. Это рыхление почвы вокруг сеянца. Но надо
глядеть по состоянию растения
— если через день-два оно вянет,
значит корни сухие и значит — емкость стала маловата, надо растение переваливать в более просторную квартирку.
Как я уже отмечала в первой
публикации,поливы я провожу
только снеговой водой, она у меня
все время в ведрах и постоянно пополняется.
После пикировки ваша задача
внимательно следить за состоянием растений, ласково проводить ладошкой по их пушистым
верхушкам, говорят, они от этого

тожене так сильно тянутся вверх.
Я так делаю.
При хорошей погоде рассаду
хорошо бы выносить на балкон
или лоджию. Пусть закаливаются. У меня такой возможности
нет, поэтому я придумала другой
вариант. В одной из теплиц на
центральной грядке мы вынимаем весь грунт, на дно сыплем
слой опилок, на него слой навоза
и далее слой плодородной земли.
Проливаем все это горячей водой
с марганцовкой, укрываем пленкой, чтобы разгорелся навоз, и
выносим рассаду. В начале она
стоит прямо в емкостях — привыкает к новым условиям, а потом я пересаживаю ее в землю.
Но обязательно ставлю дуги и
натягиваю укрывной материал.
Это надо, само собой, от холода,
но еще больше — от яркого солнышка, которое может обжечь
нежные листочки. Это по — сути
тот же самый бабушкин рассадник! Он удобен тем огородникам,
у которых теплица под боком.
Вместо навоза берут солому, труху, даже мусор с бумагой – лишь
бы начал разогреваться. Все это
можно приготовить с осени. Но
можно в саму землю помидоры
и не пересаживать, а перевалить
в более просторные емкости не
менее трехлитровых. Они вас за
это летом отблагодарят.
Такое новоселье я справляю
рассаде где-то числа 15-18 апреля,
а на ПМЖ помидоры отправляются в первых числах мая, в зависимости от нашей уральской погоды. Навоз с центральной грядки
затем убираем, на улице он еще
пригодится для кабачков и тыкв,
грядку снова заполняем землей
и высаживаем туда помидоры.
У меня такой необходимости нет,
поскольку для огурцов и перцев
есть отдельная теплица 3 на 6.
Перцы разместятся на боковых
грядках, а огурцы как раз и займут
ту грядку, где доращивалась рассада помидор. В теплицах, как вы
поняли, по три грядки — по бокам
и в центре.Центральная — пошире, но покороче боковых, потому
что оставлено место для входа и
выхода из теплицы,и прохода к
боковым дорожкам.
Об уличных помидорах мы сегодня речь не вели, их надо сеять
во второй половине марта. Мы же
высаживаем их в землю где-то к
15-20 июня? Вот отнимите от этого числа дней примерно пятьдесят – вот это и будет дата посева
семян.
С пожеланиями хороших
всходов и крепкой рассады
Ваша огородница ЛЮСЯ.
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ТОМАТЫ —
ЛЮБОВЬ МОЯ!
на старую клеенку, прикрываю ею до полного остывания.
То есть я землю пропариваю.
А не жарю.

Здравствуйте! Наступил февраль,
нетерпеливым огородникам
уже чудятся первые приметы
приближающейся весны, и они
начинают перебирать свои заветные
пакетики с семенами, закупают
недостающие, заносят в тепло
землю… Все это надо делать. Кроме
одного – не начинать посевную.
Я сейчас не говорю о землянике,
петунье, их-то как раз можно уже
и сеять (хотя я так рано возиться с
ними тоже не начинаю). Я сейчас о
главном овоще своего огорода —
моих любимых томатах. Именно
им, большей частью, я и буду
посвящать наши с вами встречи на
тематической странице «Куединки»
— «Огородница». Приглашаю
захаживать сюда и начинающих, и
матерых огородников. И не просто
заглядывать, а общаться, активно
участвовать в наших садовоогородных посиделках.

Готовим почву
Хотя говорить о подготовке
почвы в какой-то степени уже
поздно –этим огородники занимаются с осени. Тем не менее.
Состав ее может быть разный.
Я расскажу о том, как готовлю
ее я. Беру пару ведер земли с
грядки, где росла морковка, добавляю туда ведро перегноя, ведро торфа, с полведра речного
песка, столько же перепревших
опилок, добавляю пол-литровую банку золы, все перемешиваю и оставляю все это промерзать до весны.
Хорошо бы вместо простой
земли брать дерновую. И я вам
расскажу, как ее можно сделать
за один сезон. Надо нарезать
дернины с полянки и поместить
ее в прочный черный пакет
большого объема. Такие теперь
продаются в хозяйственных магазинах. Помещать их надо травкой друг к другу, немного промазывая слой свежей органики,
можно и пищевых отходов добавить, завязать пакет и к осени
вы получите уже перепревшую
землю. Ее надо просеять, чтобы
убрать корешки и ненужные
остатки. А вообще селянам-мужчинам, у кого прямо на задах
огорода покос, стоит повозиться
с дерновыми кучами. Дерн так
же нарезается, укладывается в
штабеля, опять же травяным
покровом друг к другу, перекла-

дывается органикой (если есть),
укрывается травой, старым
полиэтиленом — всем, что
под рукой, несколько раз
за сезон поливается. Получается чудесная земля. Ручаюсь, жены вам
за это не раз скажут
спасибо и похвалятся перед соседками
своими рукастыми
мужьями.
Весной в землю
для рассады я все же
добавляю покупную
землю на основе торфа и микроэлементов, особенно если
торфа с осени раздобыть не удалось. Но
немного!Если вы заметили, золу в состав предпосевного грунта я добавляю
осенью, а не весной. Мне кажется, что так лучше. Тогда же,
осенью, можно добавить и пару
ложек суперфосфата. Но я не
добавляю.
Очень хорошо обогащает землю для рассады лесная земля. Вообще, летом я, наверно, похожа
на «несуна». Со мной всегда лопаточка, мешок или пакет. Чтобы набрать хорошего песочка,
если ты у реки, сосновых иголок
для мульчирования виктории —
она это обожает, той же лесной
земли… Ну, об этом мы еще когда-то поговорим.
На одной покупной земле
садить рассаду и расточительно, и не безопасно, потому что
некоторые недобросовестные
фирмы не готовят ее, а расфасовывают старую, из теплиц.
Печальный опыт, увы, уже имеется.
Да, чуть не забыла предупредить. Моя приятельница в
прошлом году выбросила купленную землю только за то, что
в ней были какие-то крупные
волокна, по ее словам, целые
мочалки. А это оказалось кокосовой стружкой, которую растюшкив составе грунта просто
обожают.
Вернемся к предвесенним
заботам. После того, как земля
принесена в дом на оттаивание,
для меня начинается новый этап
работы. Я ее обеззараживаю. Оттаявший и влажный грунт раскладываю в противни и ставлю
в разогретую духовку. Когда
земля начинает парить, я перемешиваю ее ложкой и щупаю
пальцем — как только становитсягорячей, достаю и высыпаю

и настоять сутки). Воду сливаю
и замачиваю в ней семена на
3 часа. Затем на 20 минут окунаю в раствор марганцовки

перевязываю ниточкой, чтобы
семена не высыпались. На другой день высеваю. Да! Листья
алоэ до этого за неделю нарезаю и помещаю в холодильник,
говорят, он от этого становится
более полезным. Можно, конечно, сок выдавить, но зачем?
Так проще и надежнее. Таким
образом я чаще всего готовлю
семена перцев, а с помидорами
стараюсь повозиться подольше.
К слову, в конце месяца перцы
я уже высеваю. Нынче это будет
25-27 февраля. Землю готовлю
для помидоров и перца одинаковую.
Хочу подчеркнуть, все время, пока есть возможность, я
пользуюсь только снеговой
водой. В ней замачиваю, ею
поливаю. И вам советую.
Не замачивают и не протравливают только обработанные семена. Об этом написано
на пакетике с семенами, их видно и по цвету. Но так как семена
в магазине я покупаю редко —
готовлю их сама — для меня это
не актуально.

И вот они появились!

Через неделю земля восстанавливает свои свойства, но я,
тем не менее, обогащаю ее полезными бактериями, полив
«Байкалом», который тоже есть в
магазинах, где продают землю и
семена. Если такой возможности
нет, полейте ее снеговой водой и
выдержите с неделю. Правильно
подготовленная земля пахнет весенней зрелой пашней. Тот, кто
вырос в деревне, я думаю, помнит этот запах всю свою жизнь!
Спросите, зачем такие заморочки с подготовкой земли?
Чтобы убить всякую бяку. А она
в моей земле есть, поскольку
были случаи гибели рассады от
«черной ножки». Если уверены
в своей земле – этот этап пропускайте. Можете просто перед посевом пролить ее горячей водой
с марганцовкой.

Всё –
от доброго семени
Подготовка семян к посеву
— самый важный момент! Есть
множество способов их подготовки. Я расскажу вам, как делаю это я. Хотите — делайте так
же, хотите — идите своим проверенным вами путем.
Вначале я семена томатов замачиваю. Для этого делаю вытяжку из золы (взять 1 с.т. ложку
золы на 0,5 литра горячей воды

темно-розового цвета. Смотрите, не переборщите с крепостью раствора. Если семена
чуть-чуть потемнеют, это самое
то! Почерневшие семена могут
и не взойти. Увы, по неопытности и такое на первых порах бывало. Затем раствор тщательно
смываю проточной водой. И замачиваю в «Эпине» (2 капли на
100 мл воды) и ставлю в тепло
на 18 часов. Замачиваю — это
не значит окунаю в раствор
и держу там семечки, пока не
задохнутся. Они в тряпочках
или ватных дисках находятся
на блюдечке и только смочены
раствором. После этого я убираю семена в этом же блюдечке,
в пакетике, в холодильник на
сутки – пусть закаляются! И потом уже сею в плошки,хорошо
«солю» посевы снегом, жду, когда он растает, прикрываю пленкой и ставлю в теплое место для
всходов. У меня — это под батареей отопления.
Как видите, вместе с подготовкой вытяжки на все это уходит почти 4 дня. Если мне некогда, поступаю проще. Замачиваю
семена минут на 20-30 в снеговой воде, потом протравливаю
в марганцовке и высыпаю их в
разрезанный вдоль лист алоэ
(алой в просторечье, который
растет на подоконниках почти
в каждом сельском доме). Затем
створки листа снова смыкаю,

Помидоры всходят очень
быстро, поэтому не пропустите этот момент! При появлении
первых же петелек плошки с посевами надо поставить на свет,
и сделать подсветку, ну хотя бы
настольной лампой с лампочкой дневного света. И не нежьте
растюшки. Помните, помидоры,
как и люди, любят, чтобы ноги
у них были в тепле, а голова в
холоде. Это значит, на подоконник надо постелить изолон (его
блестящее покрытие будетеще
ихорошим отражателем света),
от него корешкам будет теплее,
а на самом подоконнике пусть
будет прохладно.
Но обо всем этом мы еще
успеем поговорить позже, ведь
сеять помидоры еще не пора.
Лучше это делать в начале марта, где-то с 5 по 10 число. Я говорю о тепличных, для улицы это
где-то в двадцатых числах марта
и начале апреля. Так как под помидорами у меня две теплицы
3 на 6, на улице я помидоры не
сажаю — тепличных хватает и
себе, и друзьям на гостинец.
На этом сегодня всё. До встречи в «Огороднице»!
Если у вас появились ко мне
вопросы (и не только про помидоры), звоните на телефоны
редакции. И следите за газетой
— чтобы не пропустить дату
«прямой линии» нашей «Огородницы» с читателями.
С уважением к вам,
мои дорогие,
Люся-огородница.
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Даже в серость природа
роскошна
Как бы женщиной в очи мила
Хоть зима,
кругом в чувствах заочно
Белой яблоней
жизнь расцвела
***
Каруселью в наряде
богатом
Я охвачен пурпуром
крутым
И на сердце лазуревым
златом
Ощутил себя вновь удалым…

Прошло долгих 3 года с
22.11.2014 года, как остановилось его сердце, прямо в поезде,
по пути домой в Куеду. Жили и
трудились мы в Екатеринбурге,
и в скором будущем, к радости
многочисленных родственников
и друзей, собирались переехать
в Куеду на постоянное местожительство. В этот, очередной раз,
мы ехали на встречу с Куедой,
просто в гости…
Я хорошо помню, как страшный сон, ту роковую ночь, когда
нас сняли с поезда на станции
Дружинино… Долог был наш
путь до Куеды… Лев очень любил наш край, наши леса, луга
и поля, где были написаны его
многие стихи. Любил его жителей, и люди тянулись к нему. Он
умел лечить души людей, решал
психологические проблемы, улаживал бытовые неурядицы. Он
много читал, изучал астрономию, астрологию, хиромантию.
Имел диплом по специальности
«Парапсихология».
Писал стихи… после него
осталось более 27300 стихов, из
них в сайте «стихи. ру» 3359. Он
всегда говорил, что стихи ему
нашептывает сама природа, в
любое время года, но, особенно
– летом, шелестя листьями, травой, цветами, насвистыванием
птиц… После него я опубликовала 3 книги с его стихами, тиражом по 500 экземпляров. Так
же его стихи вышли в сборниках
«Поэт 21 века», «О любви из сердца звуки» и в литературном альманахе «Венок из слов» №№6, 7,
8,10.
Книжки его расходятся. Он
желал быть похороненным в деревне Ильметово (мои корни
оттуда), мне разрешили… Я хочу
выразить свою признательность
и благодарность всем тем, кто
его помнит.
Фардуна ГОДИСОВА

а я
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Дорогой мой человек...
Я хочу рассказать
о замечательном
и дорогом мне
человеке – моем
муже, друге — о
Льве Борисовиче
Годисове.

е

СПРОСИТЕ У ЛЮСИ

поливы до 1 раза в неделю, убрать
азотные подкормки полностью
(особенно навозные болтушки),
сильно обрезать листья (по 5-6
штук враз), а также и пасынки,
обработать по листу вытяжкой суперфосфата (2 ст. ложки залить горячей водой до растворения и хоть
час-два, а лучше ночь, выдержать, а
потом разбавить 10 л. воды).
Через неделю опрыскать растения по листу же монофосфатом калия – 1ст.л. на 10 л. воды
или таким же раствором полить.
Монофосфат калия обычно продается в маленьких пакетиках, так
что обойдется все это недорого.
Все опрыскивания делаем ранним
утром, чтобы помидоры не уходили в ночь сырыми.

В редакцию
начали
поступать
первые отклики
на нашу новую
тематическую
страницу
«Огородница».
Читатели
считают, что
она нужна. И
задают вопросы.
Сегодня Люсяогородница на
них отвечает.

Вопросы можно задавать
в смс-сообщении: 8-908-27-99-160
— Сомневаюсь в схожести
старых семян. Что делать?
— Реанимировать! Прогреваем семена томатов в сухой тряпочке при температуре 50 градусов в течение 15 минут. Потом
помещаем их на 2 суток в «боковушку» холодильника. А затем
проделываем эти же манипуляции уже во влажной тряпочке.
После этого на ночь засыпаем их

в лист алоэ (можно в эпин-две
капли на сто граммов снеговой
воды) и утром сеем.
— У меня уже второй сезон в
теплице вырастает темный лес листвы, стволы очень мощные, а помидорок мало. Почему?
— Вы перестарались с удобрением почвы органикой. Помидоры
жируют. Чтобы вернуть их память
к плодоношению, надо сократить

Еще рекомендуют потянуть
такие растения за корень, чтобы немного подорвались корешки, но я такой прием не
применяла – рука не поднимается.
На будущее запомните:
земля в теплице не должна
быть тучной. Осенью замените
часть ее простой землей, только не из-под картошки.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА «КУЕДИНКУ»
НАЧАЛАСЬ!
Наша газета получила юридический статус.
Регистрация в Роскомнадзоре успешно пройдена!
А это значит, что теперь мы можем проводить подписную кампанию.
С 1 марта – пока только через редакцию.
Но с апреля можно будет оформить подписку на второе полугодие
через почтовые отделения.

Если вы хотите получать «Куединскую газету» в редакции
(Куеда, ул. Ленина, 2а, 2 этаж, там же, где офис «Уральской версии»),

то стоимость подписки на 1 месяц составит 60 рублей.
С доставкой на дом — 72 рубля в месяц.
Чтобы оформить подписку, нужно подойти в редакцию.
А раз есть подписка – есть и работа! Приглашаем к сотрудничеству желающих
подработать почтальонами. Все подробности вы узнаете в редакции. Приходите!

Приглашаем также к сотрудничеству всех, кто готов помочь нам
в реализации газеты через торговые точки.
Условия – выгодные! Звоните, заходите – обсудим!

Телефоны: 3-14-15, 8-908-267-67-40.
e-mail: 89044655530@mail.ru
С 1 марта бесплатное распространение газеты прекращается!
Спешите подписаться!
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Если будете вести помидорину в два ствола, то оставьте один пасынок возле первой
кисти, остальные удаляйте. У
многих сортов, особенно высокорослых, есть привычка время
от времени как бы раздваивать
ствол, из-за чего неясно – где
основной, где пасынок. В таком случае не торопитесь, поглядите, основной мощнее, а
если проглядели и на пасынке
уже по-сути цветущая кисть,
оставьте ее, и выше листочка над нею срежьте. Я делаю
именно так –убрать цветущую
кисть рука не поднимается. Но
в таком случае уж точно в срез
надо ткнуть марганцовкой,
чтобы не мок.

В редакцию
приходят вопросы
для «Огородницы».
И как всегда, Люсяогородница на них
отвечает.

(
)2
марта 2

год
года

ЦВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИ
Куединские полицейские провели весеннюю акцию «Цветы для
автоледи» и «8 марта в каждый дом».
Уже традиционно 8, 9 и 10 марта куединские стражи порядка
дарят цветы прекрасным дамам.
В этом году приятная миссия легла на плечи врио начальника
ОГИБДД Отдела МВД России по Куединскому району Константина Гусева и инспекторов дорожного движения А. Мелитинова,
Ф. Миннуллина.
Вместе с весенними букетами, поздравительными открытками
женщинам – водителям были подарены улыбки, а также сказано
много добрых слов, в том числе и об основных правилах безопасности на дороге.
Кроме того, 9 и 10 марта букеты цветов стражи порядка продолжили дарить женщинам в рамках предоставления государственных услуг по линии ГИБДД и при сдаче экзаменов на знание
ПДД.
Автоледи в свою очередь отвечали куединским полицейским
улыбками и словами благодарности за приятные эмоции и весеннее настроение.

Вопросы можно задавать
в смс-сообщении: 8-908-27-99-160
Объяснить все это на словах, конечно, довольно сложно. Поэтому, наверно, где-то
в апреле мы проведем мастеркласс, о чем сообщим дополнительно.
— Какие семена лучше – покупные или свои?
— Свои! Не ленитесь их делать, это же несложно. Брать
семена нельзя только с «эфок»,
т.е. помеченных, как гибриды.

СЫГРАЕМ В ТЫЩУ?

Ксерокопии не
принимаются!!!!!
Акция действует до 19
апреля.
Если никто за это
время не угадает эти
заветные цифры, то тот,
кто окажется ближе
всех к ним, получит
утешительный призсюрприз.
А тысяча будет дальше
ждать своего обладателя.

Для сведения: купюра хранится у стороннего лица, неизвестные цифры не известны
никому и в редакции. Пробовать угадывать будем, но по общему решению —
за интерес.
От одного лица принимается неограниченное число купонов.
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Напоминаем: ксерокопии не принимаются.

ЭТА КУПЮРА МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕЙ,
если вы угадаете закрытые
от вас две последние цифры номера купюры

Цифры:

Вперед! Купить газету
можно в редакции или
в магазинах поселка

Телефон для контакта

Ответы принимаются
только на купоне,
вырезанном из газеты,
только в редакции, только
по четвергам, только до
обеда по адресу:
п. Куеда, ул. Ленина, 2а,
2 этаж (в помещении
газеты «Уральская
версия»).

КУПОН:

Населенный пункт

неделю удалять. Так советуют опытные огородники. Я
же убираю их сразу, как только попадутся на глаза, потому
что специально могут руки не
дойти. Увидела — отщипнула,
оставив пенечек. Если вечером, то обязательно ткну в него
марганцовкой (пузырьки с ней
и кисточкой есть в каждом проходе), если утром –то за день
ранки сами затянутся.

Имя,отчество (фамилия — по желанию)

— Как правильно пасынковать
помидоры?
— После того, как высадите помидоры в теплицу, и они
приживутся, уже пора следить за
пасынками. Но вначале обратите внимание на листья. Все, что
касаются земли, надо удалить.
Срезы прижгите крепкой марганцовкой.
Пасынки, что появляются
в пазухах листьев, надо раз в
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