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ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ, В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ
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Изобилие  в  саду  и  огороде
начинается с визита в
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ЕМЕННАЯ ДОЛЯ
ДОЛЯ

 ачественные 
семена – залог 
хорошего уро-

жая. Именно поэтому 
к выбору посевного 
материала стоит от-
нестись внимательно. 
Педагог МБОУ ДОД 
«Центр внешкольной 
работы имени И.А. 
Альбицкого посёл-
ка Мстёра», агроном 
Тимофей Котков да-
ёт несколько советов, 
которые помогут при-
нять правильное ре-
шение в этом немало-
важном вопросе.
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 АРАНЕЕ определитесь – для ка-
ких целей вы собираетесь исполь-
зовать плоды, так как, например, 

для засолки лучше подходят одни сорта, 
для салатов – другие. Важно и то, в каких 
условиях будут произрастать культуры. 
Индетерминантные сорта предназначены 
для парников и теплиц. Они растут прак-
тически весь сезон, при должном уходе 
обеспечивая вас максимальным урожа-
ем. Детерминантные сорта имеют огра-
ничение в росте и обычно вырастают 
до полутора метров. На открытом грун-
те лучший результат покажут скороспе-
лые сорта. Не стоит и использовать сра-
зу много разных сортов. Целесообразнее 
выращивать уже проверенную и знако-
мую культуру.

Покупайте семена только в специали-
зированных магазинах, способных обе-
спечить надлежащие условия хранения. 
При покупке с лотков и в открытых па-
латках есть риск нарваться на некаче-
ственную или просроченную продукцию. 
Помните, что заниженная стоимость мо-
жет означать, что перед вами прошлогод-
ний товар.

Не ведитесь на красочную упаковку. 
Внимательно изучите этикетку. Добросо-
вестный производитель всегда указывает 
не только название культуры и сорта, но 
и даёт подробные сведения о себе и про-
дукте, обязательно указывая срок годно-
сти и дату фасовки семян, их количество 
или вес, а также обозначает соответствие 
национальному стандарту качества с ука-
занием его номера. Нередко встречается 
и такой показатель, как всхожесть. Если 
производитель обещает, что взойдут все 
семена, то, скорее всего, он лукавит. Нор-
мальный показатель составляет 80-85%.

Обратите внимание на урожайность, 
выносливость и лёжкость культуры. Пло-
довитые сорта в условиях качественного 
грунта и грамотного ухода дадут макси-
мальный урожай. Если обеспечить такие 
условия не представляется возможным, 
сделайте выбор в пользу более низкоу-
рожайных сортов.

Выбрать качественные семена 
можно, опустив их в стакан с солёной 
водой. Плохие останутся плавать, а хо-
рошие через некоторое время опустятся 
на дно. Помните, что каждый сорт име-
ет свою специфику произрастания и тре-
бует определённых условий, поэтому не 
сейте их в одном ящике.
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Подготовил
Дмитрий ФИРСОВ.

  ТАЛАЯ вода 
б л а г о т в о р н о 
влияет на рост 

корневой системы и насыща-
ет грунт питательными эле-
ментами, поэтому на участ-
ках, расположенных на воз-
вышенности или имеющих 
уклон, необходимо провести 
снегозадержание.

Самый простой способ 
сделать это – разбросать по 
участку ветки. Стволы дере-
вьев можно присыпать снегом 
по проекции кроны.

  ФЕВРАЛЬ и 
март чреват 
появлением 

на деревьях солнечных ожо-
гов и морозобоин. В солнеч-
ные дни кора у деревьев мо-
жет нагреваться до сорока 
градусов. При этом на ство-
ле тает снег, а ночью, когда 
температура резко опускает-
ся, вода замерзает. Из-за это-
го происходит разрыв коры, и 
возникают морозобоины.

  ОТ СОЛНЕЧ-
НЫХ ожо-
гов, как прави-

ло, страдают скелетные вет-
ки и основной штамб дерева. 
От перегрева спасёт побелка. 
Сейчас самое время побелить 
деревья гашёной известью. В 
раствор можно добавить мы-
ло – так побелка дольше не 
сотрётся.

  СКОПИВШИЙ-
СЯ на деревьях 
и кустарни-

ках снег может сломать ветви, 
особенно если они находятся 
под острым углом. Поэтому 
важно убрать снег не только с 
построек, но и с деревьев.

  УБЕРИТЕ все 
мумифициро-
ванные пло-

ды, так как они являются ис-
точниками парши, плодовых 
гнилей и других заболеваний. 
Поражённые вредителями 
ветки нужно также удалить и 
сжечь.

5 5 советсоветовов
садоводам садоводам 

пепередред
началомначалом
сезосезонана

  ЕМЕНА хранят в сухом, 
проветриваемом и доста-
точно прохладном месте 

в бумажной или картонной таре. 
При повышенной влажности семе-
на могут прорасти или заплесне-
веть. Высокая температура способ-
ствует растрачиванию запасов пи-
тательных веществ. Оптимальная 
температура хранения семян – 12-
16 ºС.  Не допускайте попадания в 
тару к семенам мусора и держите 
их в темноте.

Срок хранения семян сильно 
зависит от принадлежности к то-
му или иному виду или семейству. 
Меньше всего – год или два – хра-
нятся семена лука, моркови, пе-
трушки, астры, бархатцев, календу-
лы, однолетних флоксов, незабуд-
ки. Три-четыре года могут хранить-
ся семена капусты, редьки, редиса, 
перцев и баклажанов,  хризантем,  
мальвы, петунии. Дольше всего хра-
нятся семена гороха, бобов, фасоли, 
тыквы, кабачков, огурцов, томатов, 
свёклы, душистого горошка, а так-
же целозии, амаранта, бальзаминов, 
левкоев, лобулярии, васильков.
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Как растить томаты?Как растить томаты?Р
неприхотлива, но чтобы вырастить крепкие 
растения с хорошо развитой корневой систе-
мой, важно создать благоприятные условия. 
Посаженные слишком часто семена будут ме-
шать друг другу и расти медленнее. Лучше 
сажать томаты на расстоянии, при котором 
их листья не будут соприкасаться. Так все са-
женцы получат достаточное количество све-

та. После посева семян та-
ру следует накрыть 

плёнкой. Оптималь-
ная температура 

внешней сре-
ды примерно 
25 градусов. 

Примерно че-
рез неделю семена 

должны прорасти. 
После этого необхо-

димо снять плёнку 
и снизить темпе-
ратуру на 5-7 гра-

дусов. Всходы томата нуждаются в световом 
дне длительностью от 12 до 14 часов. Если 
естественного освещения недостаточно, вос-
пользуйтесь люминесцентными лампами.

Обилие влаги – одна из причин, вызываю-
щих почернение ножки томатов, поэтому по-
ливать сеянцы нужно только после высыха-
ния верхнего слоя почвы. Лучше опрыски-
вать грунт кипячёной водой с добавлением 
марганцовки. До появления листочков поли-
вайте сеянцы не чаще одного раза в неделю. 
Следите, чтобы вода увлажняла только ко-
рень и не попадала в больших количествах на 
растение.

Важно не перекормить растения, особен-
но при использовании азотных удобрений. 
Это может сыграть злую шутку, сделав рас-
тения слабыми и подверженными различным 
заболеваниям.


