
  ЭТОМ году было аномальное начало зимы. 
Сначала выпал снег, потом всё растаяло, шли 
дожди. Такая погода негативно сказалась на пе-

резимовке травянистых плодово-ягодных растений. На-
пример, пострадала земляника и саженцы только пере-
саженных культур. Стоит отметить, что морозы более 
опасны для плодоносящих кустов клубники, а «усы» 
менее болезненно переносят такие условия.
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Овощные
культуры

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР*

Картофель 1,30,31 6,7,10,11

Лук на репку 2,3,6,7,12,13 4,9,14,30 6,7,11

Морковь, свекла 3,4,5,8,13 1,3,10,14,31 2,7,10,11 3,8,9,13,30

Редис 5,6,7,9,11,12,16 2,3,4,7,8,12,13 2,6,11,30,31 6,7,10,11 4,8,9,12,13,30

Петрушка, сельдерей корн. 5,8,10,11,16 2,3,6,7,12,13 2,3,6,14,30 6,7,11 3,4,12

Чеснок 8-11,14,15,17-23 7,11-14 2-5,8 1,2,5-7,9-14

Зелень, салат 20,21,25 17,21,22,27,29 18,25,28 14,21,23,24,27 18,19,21,22,25 15,16,17,19,23 13,14,16,17,23 11,12,14,16

Капуста белокочанная, цветная 21,24,25 17,18,22,27,30 18,19 14,21,23,24,27

Огурцы 25-26 20,24,26 17,21,22,27,29 18,19,24,26 15,22,23,25,27 18,20,21,23,26 15,16,18,20,23

Помидоры 18,22,25,26 21,25,26 18,21,22,27,29 19,24,27 14,21,23,24,29 18,20,21,23,25 16,17,19,21,22 11,12,14,15,17

Перец сладкий 17,18,22,26 20,25,26 18,22,27,28,30 19,25,27 14,15,23,24,27 19,20,23,24,29 16,17,19,20,23 11,12,14,15,18

Баклажаны 21,25,26 18,21,27,28,29 18,24,26,27 14,21,22 19,20,21,23,26 14,16,17,20,22

Тыква, кабачки, патиссоны 20,24,25 17,21,27,29,30 19,26 15,21,23,24,29 18,20,21,22,25

Фасоль, горох, соя, чечевица 18,21,27,28,30 18,25,27,28 14,15,23,24,25 16,17,19,20,22 11,12,14,16,17 11,12,14,15,21

*В календаре указаны только наиболее благоприятные дни для посадки и посева овощных культур, но их можно сеять и сажать и в другие дни.

Неблагоприятные дни для посад-
ки и пересаживания растений 1,14,19-20,27 13-15,19,27,28 9-11,14,23,24 7-8,12,13,20,21 3-5,8-9,16-17,30 1-2,5-7,15,28 2-3,24-25,29 7,20-22,25,26 4-5,17-19,22

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

САДОВОДАСАДОВОДА -  - 20120188

  РИШЛА пора убрать и все мумифицированные 
плоды, оставшиеся с осени. Они являются ис-
точниками таких заболеваний, как парша и пло-

довые гнили. Молодые деревья нужно осмотреть на на-
личие зимующих скоплений тли. Их можно увидеть не-
вооружённым взглядом – чёрные точечки на верхушках 
побегов. Также на кончиках побегов находится самый 
опасный из всех вредителей – кольчатый шелкопряд. 

Кладка его яиц опоясывает ветку и похожа на коль-
цо. Поражённые вредителями ветки нужно удалить 
и сжечь.

  ЮБУЮ 
з е м л ю 
предва-

рительно лучше 
пропарить. Для 
этого следу-
ет налить в ём-
кость воды, за-  ервые рекомендации в этом 

году садоводам и ого-
родникам даёт постоянный экс-
перт «Маяка», педагог МБОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы имени 
И.А. Альбицкого посёлка Мстёра», 
агроном Тимофей Котков

  ЕВРАЛЬ и март – 
самые коварные 
месяцы. С это-

го времени появляются 
солнечные дни, и кора 
у деревьев нагревается 
до сорока градусов, да-
же если на улице минус 
пять. Снег и лёд на ство-
ле тают, а ночью, когда 

Ф

температура резко опу-
скается до минус двад-
цати, вода замерзает. 
Из-за этого в коре полу-
чаются морозобоины.

От нагревания может 
возникнуть и солнеч-
ный ожог – это терми-
ческое поражение коры. 

  А МНОГИХ деревьях и кустарниках за зиму об-
разовались толстый слой снега и обледенело-
сти, что грозит деформацией всех кустов и по-

ломкой ветвей. Сейчас самое время стряхнуть этот снег. 
Если ветки находятся под острым углом, снежный ком, 
скопившийся между ними, тоже может привести к тре-
щинам.
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  ЧАСТКИ, где растут низкорослые растения, - к 
примеру, клубника - нужно посыпать печной зо-
лой или торфяной крошкой. Так растения менее 

болезненно перенесут таяние снега.
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  ПОСЕВОМ рассады не стоит торопиться. Нуж-
но обратить внимание на тепловой и световой 
режимы. При нехватке солнечного света расте-

ние будет вытягиваться, тем более, если в квартире жар-
ко. Первыми сеют растения, которые растут медленно,  
– перцы и баклажаны. Тепличные культуры сажают не 
раньше третьей декады февраля.

  ЕРЕД посадкой семена лучше проверить. Для 
этого нужно поместить их в стакан с солёной 
водой. Те из них, что через какое-то время опу-

стятся на дно, - качественные. Не инкрустированные (не-
обработанные) семена можно замочить в растворе мар-
ганцовки или любом корневом стимуляторе.

  СЛИ сажать семена в некачественный грунт, то 
даже лучшие сорта могут не взойти. Нередко 
под видом грунта продают торф, поэтому при 

покупке земли нужно смотреть химический состав. Об-
ращайте внимание на водородный показатель (pH). Он 
должен составлять 5,5-6. Если этот показатель меньше, 
то почва очень кислая.

Рассада в деталях:Рассада в деталях:
закладываем основу урожаязакладываем основу урожая

С

П

Е

  УЧШЕ подготовить землю самостоятельно. За-
ранее собрать листья яблонь, траву (за исклю-
чением ботвы), посыпать мочевиной, полить и 

закрыть плёнкой. На следующий год из этого получит-
ся перегной. Останется перемешать его с дерновой зем-
лёй и добавить немного доломитовой муки. 

Л

  СЕННИХ осадков было достаточно, земля про-
питана влагой хорошо. Тем не менее, на су-
хих участках нужно проводить снегозадержа-

ние, особенно если есть уклон. Для этого достаточно 
накидать на снег ветки. В низинах, наоборот, необходи-
мо прокапывать дренажные канавы для отвода воды.

  ЕЙЧАС начинают активизироваться грызуны. 
Для старых деревьев они не страшны, а вот во-
круг молодых необходимо отоптать снег, тог-

да мыши к ним уже не проберутся. От зайцев спасёт по-
белка.

ВАЖНОВАЖНО
Температурный режим
до всхода растений -
+25-28 градусов;

после всхода -
+20-22 градуса днём

и +16-18 градусов
ночью.

  АССАДА огурцов до высадки в грунт должна ра-
сти не больше 21 дня, поэтому оптимально се-
ять огурцы 15 апреля. Таким образом высажи-

вать их можно сразу после праздника Победы. Огур-
цы очень быстро растут и приблизительно на сороковой 
день от момента всхода начинают плодоносить.

Записал
Дмитрий ФИРСОВ.

тем насыпать туда же земли, накрыть крышкой и поста-
вить на огонь. Так в земле погибнет вся патогенная ми-
крофлора.

  ЕКОТОРЫЕ делают ошибку, сея несколько со-
ртов в одном ящике. Дело в том, что каждый 
сорт имеет свою специфику пробуждения, поэ-

тому растения взойдут не одновременно, а условия для 
всхода и роста нужно создавать разные.

  НОГИЕ считают, что рассаду перцев нужно вы-
саживать с цветом. Этого делать ни в коем слу-
чае нельзя. До высадки с момента всхода долж-

но проходить 45-50 дней. Лучше посадить растение без 
цвета, тогда оно лучше природится и затем активно пой-
дёт в рост. Перцы и баклажаны лучше сажать в отдель-
ные ёмкости, чтобы не тревожить корни при пересадке. 
Сильно заглублять растения при пересадке не нужно.

Ожог опасен для основного штамба дерева и скелетных 
веток. Чтобы его предотвратить, нужно сейчас побелить 
деревья. Побелка спасёт ствол от перегрева. Исполь-
зовать следует только гашёную известь, иначе можно 
«сжечь» дерево. Обязательно добавьте в раствор мыло, 
чтобы побелка дольше не смывалась.

ЛУК-СЕВОК,ЛУК-СЕВОК,

СЕМЕНА.СЕМЕНА.

8 930-836-22-348 930-836-22-34
РЕКЛАМА
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Н  Е РЕКОМЕНДУЕТСЯ поку-
пать сразу много разных со-
ртов. Лучше делать упор на 

каком-то одном, а другие использо-
вать только на пробу, поэтому зара-
нее определитесь, для каких целей 
вы сажаете, например, помидоры. 
Для засолки лучше подойдут одни, 
для салатов и соусов - другие.

  АССАДА томатов растёт очень бы-
стро. Для теплиц её можно сажать 
с 10 марта (плюс-минус несколько 

дней), для грунта – в конце марта. Не надо 
торопиться. Весна – коварное время года. 
Даже в конце мая бывают заморозки.

Для теплиц более пригодны инде-
терминантные сорта. Это сорта-гибри-
ды, которые не имеют ограниченно-

го роста. С таких кустов вы получи-
те максимальный урожай. Их ре-

комендуют выращивать в один 
стебель. Примерно первого мая 
их уже можно высаживать в те-

плицу. Детерминантные со-
рта вырастают до полутора 

метров. Их выращивают в 
два стебля. Для открыто-
го грунта лучше исполь-

зовать скороспелые со-
рта.
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☎  8 (904) 658-88-32

ЖДЕМ  ВАС
ПО АДРЕСУ:

УЛ. СУВОРОВА
(50 М ОТ АВТОВОКЗАЛА)

САДОВЫЙ ЦЕНТР

«Дачник»
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ОЦИНКОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
ПРОЧНЫЙ КАРКАС ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 25Х25 И 30Х30

4м - 11500р.   6м - 13500р.   8м - 16500р.
ТЕЛ.:    8-930-747-33-65 РЕКЛАМА


