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Сезон перцев и баклажанов

Вам понадобятся

Январь–
февраль:  

Февраль–
март: 

Апрель–май:

Май–июнь: 

Июнь–июль: 

Июль–
сентябрь: 

Сентябрь–
октябрь: 

Покупка семян, грунта, емкостей для 
посадки, удобрений и средств защиты.

Высадка семян, досветка, полив, 
пикировка.

Уход за рассадой, полив, досветка, 
подкормки, выгул на свежем воздухе. 

Высадка в теплицу или в открытый 
грунт, подвязка, полив.

Подкормки, полив, подвязка, 
формирование, защита от болезней.

Уход за растениями, сбор урожая.

Уборка теплиц, подготовка грядок  
к следующему сезону.

Семена перцев  
и баклажанов

Емкости для рассады 
(ящики, горшочки)

Совочки, лопатки, лейки, шнур для 
подвязки, длинные колья, ножницы

Грунт  
для рассады

Удобрения Лампы  
для досвечивания

Опрыскиватель

препараты  
от вредителей  

и болезней

Огромные корзины  
под урожай
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На юге, где много тепла, баклажан вырастить легче пер-

ца. Он имеет более сильную корневую систему и растет 

даже на тяжелых почвах — лишь бы поливали, лето длин-

ное. На севере все иначе. Рассаду баклажана надо выращи-

вать на 2–3 недели дольше перца и в более комфортных 

условиях. Период от начала цветения до полного плодо-

ношения тоже на месяц длиннее. И все это время почва 

должна быть теплой, влажной, воздушной, а листья — 

получать солнца больше, чем перцы. Каждая из упомя-

нутых культур требует от огородника особого подхода, 

о чем я и расскажу подробно в этой книге.
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