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Сезонные работыЯнварь–март 2021

И хотя зима в разгаре, уже на-
ступает период перехода от 
«огородно-пассивного» ново-
годнего декабря к «рассадно-
активному» февралю. 

Не стоит откладывать на завтра рас-
смотрение тех вопросов, которые можно 
решить уже сегодня. Большая часть ян-
варского списка дел посвящена работе 
за пределами участка. В первую очередь 
нужно проанализировать результаты 
прошедшего сезона, а заодно хотя бы 
точечно обозначить цели и задачи се-
зона будущего.

 Осмотрите деревья и кустарники на 
наличие зимующих вредителей. Осен-
няя обработка не гарантирует полного 
избавления от вредных насекомых. 
Чтобы облегчить себе работу весной, 
регулярно проверяйте ветви деревьев и 
кустарников, удаляя гнезда зимующих 
вредителей и срывая мумифицирован-
ные плоды. 

После обильных снегопадов, чтобы 
ветви деревьев и кустарников не об-
ломались под тяжестью налипшего 
снега, периодически стряхивайте его. 
Если деревьев в саду слишком много, и 
не можете уделить внимание им всем, 
постарайтесь стряхнуть снег хотя бы с 
самых молодых растений.

Чтобы корневая система плодовых 
деревьев и кустарников не замёрзла, 
подгребите в их приствольные круги 
снег, покрывающий дорожки и между-
рядья. Обратите внимание, что утрам-
бовывать его, вопреки популярному 
мнению, не нужно. 

Если в процессе осмотра сада обна-
ружили следы мышей, обязательно 
осмотрите оборудованные по осени 
укрытия, так как именно там грызуны 
обустраивают чаще всего свои жилища. 
При необходимости усильте защиту и 
обновите приманки.

Пополните кормушку для птиц. 
Птицы – важная составляющая любой 
экосистемы. Ко всему прочему они по-
могают бороться с вредителями. И хотя 
некоторые представители мира перна-
тых могут представлять для участка 
угрозу, многие дачники продолжают 
обустраивать на своем участке кормуш-
ки. Если вы относитесь к этой категории 
садоводов, обязательно пополните кор-
мушки во время следующего приезда 
на участок.

Проверьте садовый инвентарь, если 
по какой-то причине не сделали этого 
раньше, проведите ревизию имеющихся 
у вас садовых инструментов. Избавьтесь 
от поломанного и неиспользуемого ин-

вентаря. Почините и заточите секаторы 
и другие инструменты. 

Зима – лучшая пора для того, чтобы 
избавиться от старых и больных де-
ревьев с минимальным ущербом для 
посадок. Спилите их, а весной, когда 
земля оттает, сможете заняться выкор-
чёвыванием пней.

Проверьте места хранения плодов. 
Чтобы урожай сохранился как можно 
дольше, периодически осматривайте 
его и как можно скорее избавляйтесь 
от повреждённых или подгнивших 
плодов.

Если на участке установлены тепли-
цы, обязательно осмотрите их. Чтобы 
избежать проваливания крыши и 
деформации несущих конструкций, 
периодически стряхивайте скапли-
вающийся на них снег. Однако делайте 
это аккуратно, стараясь не повредить 
стенки и крыши постройки. Для очистки 
теплиц используйте веники или щётки 
на длинной ручке. Ни в коем случае не 
прибегайте к помощи скребков, грабель 
и прочего твёрдого или острого ин-
струмента. Особенно бережно следует 
относиться к теплицам, выполненным 
из поликарбоната.

Продумайте севооборот: чередование 
огородных культур помогает решить 
ряд задач. Земля меньше засоряется сор-
няками, в ней не успевают накапливать-
ся болезнетворные микроорганизмы 
и вредители. Кроме того, правильный 
севооборот помогает поддерживать 
оптимальный состав почвы, а сама 
земля не только не истощается, но и по-
полняется необходимыми элементами 
питания. В январе, пока ещё есть время 
для долгих размышлений, можно без 
спешки проработать все возможные 
варианты расположения культур на 
участке и составить карту огорода.

Самое время проверить состояние 
консервации. Чаще всего на долгосроч-
ное хранение закладывают картофель, 
морковь, свёклу, тыкву, капусту. Если 
хотите сохранить урожай в целости, не 
забывайте регулярно его проверять. 
Ничто не даёт стопроцентной гарантии, 
что плоды урожая не статут жертвой 
затаившегося грибка.

Пока не началась весенняя поку-
пательская лихорадка, внимательно 
осмотрите свою коллекцию семян. Про-
верьте сроки их годности и проведите 
тест на всхожесть. При необходимости 
докупите семена недостающих сортов.

Изучите предложения садовых цен-
тров и специализированных магазинов. 
В январе многие из них пытаются за-
влечь покупателей скидками. Внима-
тельно изучите свой дачный арсенал 
«спецсредств» и при необходимости 
пополните его недостающими био-
препаратами, инсектицидами и удо-
брениями. 

Пора позаботиться и о крупногаба-
ритной дачной технике. Любое, даже 
самое надёжное, оборудование нуждает-
ся в периодическом профилактическом 
осмотре. Пока техника стоит без дела, 
обратитесь к специалисту, который 
внимательно проверит агрегаты на 
наличие мелких неисправностей и при 
необходимости заменит изношенные 
запчасти. Своевременная профилактика 
поможет продлить срок службы вашего 
оборудования. 

Начните запасать органические удо-
брения. Некоторые пищевые отходы мо-
гут сослужить огороду хорошую службу. 
Если есть возможность, обустройте 
место для сбора чайной заварки, спитой 
кофейной гущи, банановой и апельси-
новой кожуры, картофельных очисток, 
яичной скорлупы и луковой шелухи.

Январь – переходный месяц 
Наступление нового года 
становится для садоводов сигналом 
к старту очередного сезона

Лунный календарь 
Благоприятные дни для посадок/пересадок 
семян, высадки рассады овощей и цветов. 

Огород

Корнабель – совершенство 
в мире томатов!
Казалось бы, наших искушён-
ных садоводов сложно чем то 
удивить, тем более в том, что 
касается выращивания по-
мидоров.

Но вот появился Корнабель! Нет, 
не появился – влетел, ворвался, раз-
метал соперников и поднялся на 
пьедестал победителей. Без особой 
рекламы стал поистине народным, 
заслуженным томатом всей стра-
ны. И вот уже кипит Интернет от 
восторженных отзывов, идёт молва 
о чудесном Корнабеле. И это тот 
случай, когда слава настоящая, а не 
надуманная. 

Потрясающий Корнабель – ше-
девр французских селекционеров, 
не имеющий аналогов в своем со-
ртотипе. Только посмотрите на него 
– индетерминантный красавец, оди-
наково прекрасно плодоносящий 
как в теплице, так и в открытом 
грунте. Ему нипочём непогода или 
жара. Мощная корневая система 
развивает такое же мощное крупное 
растение с целыми ярусами-этажами, 
нагруженных кистей. В каждой 
кисти по 6–7 крупных помидоров, 

массой от 200 до 500 граммов. 
А в целом на растении будет до 
8 кг прекрасных увесистых пло-
дов! Мощные плодоножки удержива-
ют огромные кисти, которые никогда 
не сломаются и позволят вызреть 
томату непосредственно на кусте, 
вобрав в себя каждый лучик солнца 
и набравшись сахаров.

Ну и, конечно, главное достоин-
ство гибрида Корнабель – это его 
совершенно уникальные вкусовые 
качества. В тающей во рту одно-
родной яркой мякоти практически 
отсутствуют семена, она и плотная, и 
в то же время нежная. Великолепное 
сочетание сахаров и кислот, что 
делает его идеальным для салатов 
и употребления в свежем виде, а ка-
кой тонкий истинно помидорный 
аромат.

Урожай, вкус, набор устойчиво-
стей – все в Корнабеле доведено 
до совершенства! Садовая фирма 
«Виктория» впервые в городе пред-
ставляет шедевр мировой томатной 
селекции и приглашает магнито-
горских садоводов за семенами уни-
кального томата Корнабель в свои 
магазины! 

• Садовый центр «Виктория», ул. Комсо-
мольская, 77;
• садовый центр «Виктория», ул. Гряз-
нова, 1;
• остановочный комплекс «Завенягина» 
(возле ТЦ «Гостиный двор»);
• садовый центр «Виктория», ул. Калмы-
кова, 16А;
• садовый центр «Виктория», ул. Труда, 
22Б;
• садовый центр «Виктория», ул. Зелё-
ная, 12 А.

Томат Корнабель
реклама

Культура/ месяц Январь Февраль Март

Овощи, ягоды, зелень

Арбуз, дыня, 
кабачок, тыква

16–19, 
21–23

Баклажан 12–19,
22–04

14–19, 
21–25

Зелёные культуры одно-
летние (салат, укроп, ба-
зилик, листовая петрушка

16–23, 
26–28

12–19, 
22–24

14–19, 
21–28

Зелёные культуры овощ-
ные многолетние (ща-
вель, ревень, луки много-
летние, черемша, спаржа, 
любисток)

3–12,
30–31

1–10,
28

1–9,
12,

30–31

Земляника, клубника 21–25 17–24 16–23,
28–30

Капуста
14–18,
21–22,
26–28

Картофель
(семена и клубни)

3–9,
11–12,
30–31

Лук репчатый (семена) 1–10,
28

1–9,
12,

30–31

Огурец 12–19, 
22–04

14–19, 
21–25

Сельдерей корневой 1–10, 28
1–9, 
12, 

30–31

Томат 12–19, 
22–04

14–19,
21–25

Перец 12–19,
22–04

14–19,
21–25

Цветы, девервья, кустарники

Луковичные, клубневые 
цветы

16–18, 
21–23,
26–28

13–14,
17–19,
22–24

16–18,
21–26

Вьющиеся (клематис,
настурция, ипомея,
душистый горошек),
люпин, дельфиниум

23–25 20–22 19–21,
28–30

Виола, гвоздика, шабо, 
маргаритка

16–18,
21–23,
26–28

13–14,
17–19,
22–24

16–18,
21–26

Петунии, астры
16–18,
21–23,
26–28

13–19,
22–26

16–18,
21–26

Агератум, алиссум, бар-
хатцы, цинерарии 22–24 16–18,

21–26

Газонные травы 15–17,
22–26

Плодовые деревья 21–23,
26–28

Плодовые кустарники 21–23,
26–29

Грибы (мицелий грибов) 16–18,
26–28

13–14,
22–24

14,
21–23

Неблагоприятные дни

Посадка/
пересадка культур 13–15 10–12 9–11, 

13

Благоприятные дни

Борьба с вредителями
и болезнями растений

3–5,
7–9, 30

1,
3–12

3–11,
13, 30

Мульчирование 
и рыхление почвы

1–12, 
30–31 1–11, 28 1–12, 

29–31

Прививка
16–18,
21–23,
26–27

12–14,
17–19,
22–24

16–18,
21–23

Окучивание снегом 7–9 3–5 3–4


