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Практика

Избежать ошибок
От качества рассады зависит
количество и качество будущего урожая
Перед высадкой в грунт рассада должна быть крепкой, с
хорошо развитой вегетативной
и корневой массой. Только
такие сеянцы обладают высокой жизнеспособностью, могут
быстро укорениться и пойти в
рост. Рассаду можно приобрести
в специализированных магазинах или у частников, или же
вырастить самостоятельно.

Опыт
ность посевов в воде, лучше использовать мелкодисперсный пульверизатор.
Поскольку рассада любит умеренное
увлажнение, почву сбрызгивать нужно
ежедневно и понемногу, не допуская
застоя жидкости в корнях.
Если всходам не хватает освещения,
они начинают вытягиваться и слабеть.
Лучше заранее подготовить фитолампу
для досвечивания. Сеянцы овощных
культур и многих цветов нуждаются в
свете на протяжении 11–14 часов в зависимости от сорта – ранние, поздние.
Обилие же прямых солнечных лучей
может стать причиной ожогов. В этом
случае стоит притенить всходы при
помощи занавески на окне либо просто
прикрыть бумагой.
Идеальная температура для выгонки
семян – около 20 градусов. До появления всходов она может быть немного
выше – 25–28°C. Слишком пониженная
температура в помещении может замедлить рост рассады и даже привести
к её гибели. Не стоит размещать рассадные ёмкости на холодном окне, не утеплив его. Однако высокая температура
часто провоцирует вытягивание рассады. В таком случае нужно срочно
переставить контейнеры в более
прохладное место. Рост сеянцев
сразу замедлится.
Строгое соблюдение агротехнических требований по выращиванию поможет дать крепкий посадочный материал. А
это, в свою очередь, залог
получения обильного
и качественного
урожая в будущем.
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Самостоятельное выращивание рассады – процесс трудоёмкий. Но только
в этом случае можно быть уверенным в
соответствии сортовых характеристик
и здоровье саженцев. Зачастую, покупая рассаду, огородники сталкиваются
с недобросовестностью продавцов.
Однако, если дачник решил самостоятельно получить крепкую рассаду, ему
нужно быть готовым к трудностям.
Есть несколько распространённых
ошибок, которые отбивают желание
заниматься самостоятельной выгонкой
посадочного материала.
Первая ошибка – неправильная
подготовка семян. Перед посевом они
нуждаются в предварительной обработке. В первую очередь это касается
семян, собранных самостоятельно.
Путём помещения экземпляров в
солевой раствор дачник должен отобрать некондиционные семена, а затем
всхожие обеззаразить и прорастить.
Если же семена куплены, их не стоит
протравливать или обрабатывать стимулятором роста, поскольку они уже
инкрустированы на производстве.
Нельзя использовать для посева
обычную садовую землю. Почвенная
смесь должна быть лёгкой, рыхлой,
плодородной и предварительно обеззараженной. Универсальный субстрат
составляют из дерновой земли, торфа
и песка. Если он не был куплен в ма-

газине, его прокаливают в духовке,
чтобы уничтожить все вредоносные
организмы – 20 минут в духовке при
температуре 200 градусов.
Сроки выгонки сеянцев важны для
дальнейшего развития растений. Если
посев произошёл слишком рано, ростки будут страдать от нехватки света,
вытянутся и ослабнут. Поздний высев
приводит к тому, что растения отстают
в развитии и могут вовсе не принести
урожая. При определении оптимальных сроков следует ориентироваться
на сортовые характеристики и агроклиматические условия.
Для высева культур с чувствительной корневой системой стоит использовать отдельные торфяные горшочки,
чтобы избежать промежуточной
пикировки. Заделка не должна быть глубокой. Для
большинства культур
оптимальная глубина
– 1,5–2 сантиметра.
Иногда допускается
распределить семена
по поверхности грунта и просто присыпать
увлажнённым песком.
Высевают семена в
увлажнённый грунт,
чтобы затем его не
поливать. В последнем случае посевной материал может заглубиться,
что приведёт к
недружным и
редким всходам. В дальнейшем, когда возникнет потреб-

Клумба

Всему своё время

Когда нужно доставать гладиолусы
для проращивания
Гладиолусы очень красивые и
яркие цветы. Чтобы они вовремя и долго радовали своими
прекрасными бутонами, весной
клубнелуковицы необходимо
проращивать. Поэтому нужно
грамотно определить сроки,
когда нужно доставать гладиолусы для проращивания.

Правильно установить сроки очень
просто. Гладиолусы необходимо достать из холодильника или из погреба
за месяц до посадки в открытый грунт.
За это время клубни нужно обработать
и прорастить.
Эта процедура позволит гладиолу-

сам зацвести в нужное время и долго
радовать своими яркими бутонами. В
нашем регионе гладиолусы зацветают в
основном в августе. Как раз получаются
шикарные букеты к Дню знаний.
Важно правильно прорастить клубни.
Гладиолусы необходимо подготовить
после того, как их достали из погреба,
где они хранились всю зиму. Для этого аккуратно убрать сухую шелуху с
клубнелуковиц. После этого осмотреть
их – они должны быть здоровыми, без
повреждений.
Понадобятся только здоровые луковицы. Однако если попалась поврежденная, то это место можно аккуратно срезать продезинфицированным ножом.
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Места среза обязательно обработать
зелёнкой. После этого посадочный материал нужно замочить в светло-розовом
растворе марганцовки, чтобы обеззаразить клубни. Такие гладиолусы будут
лучше расти и цвести.
Клубнелуковицы можно также замочить на 12 часов в другом растворе:
в одном литре воды развести 0,2 грамма
борной кислоты и 0,3 грамма медного
купороса. Благодаря этому раствору бутонов будет намного больше, они будут
крупнее и ярче.
После обеззараживания гладиолусы
можно проращивать. Удобно это делать в ящиках в лёгкой рыхлой почве,
раскладывая их в один ряд. Некоторые
садоводы проращивают гладиолусы на
влажных опилках.
Клубни поставить в тёплое и хорошо
освещаемое помещение. Через 14–20
дней должны появиться побеги. Если
этого не произошло, значит, проблема
в качестве посадочного материала. Но
это редко происходит, обычно ростки
быстро появляются и активно растут.

Перекись в помощь семенам
Чтобы семена хорошо проросли, некоторые
садоводы используют проверенное народное
средство.
Чайная ложка перекиси на стакан воды – и пpopастают
даже caмые старые ceмена.
Средство простое и всем знакомое, даже не придётся
за ним идти в магазин и покупать – оно наверняка есть в
аптечке.
Плюс трёхпроцентной перекиси водорода в том, что
она помогает очень быстро пробудить семена и ещё дополнительно их обеззараживает. Плюс у семян улучшается
иммунитет, они будут меньше болеть.
При использовании перекиси на туговсхожих семенах
размягчается оболочка, которая защищает внутренний
росток семечки от механических повреждений. А также к
семенам, покрытым плёнкой из эфирных масел, быстрее
поступает влага, и они очень живо всходят. Но нужно соблюдать точные пропорции, чтобы не погубить посадочный материал.
Для замачивания потребуется 200 миллилитров жидкости, добавить в неё одну чайную ложку перекиси водорода
и перемешать. Затем погрузить в этот раствор семена. Томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, арбузы замочить
не больше, чем на 2–3 часа. А туговсхожие семена – на пять.
Затем слить раствор, промыть семена проточной водой,
промокнуть сухой салфеткой, чтобы можно было отделить
семечку от семечки, и высадить в плошки.

Приятного аппетита

Рецепт из погреба
Салат «Мачо»
Этот салат считается мужским блюдом, поэтому может
стать хорошим угощением к 23
февраля. Салат «Мачо» имеет в
меру пикантный, но не резкий вкус.
Ингредиенты: говядина (мякоть) – 600 граммов, огурцы солёные – 5 штук, ядра грецких орехов – 200 граммов,
яйца куриные – 4 штуки, чеснок – 4 дольки, майонез – 4
столовых ложки.
Мясо отварить остудить и мелко нарезать или порубить.
Чеснок натереть на тёрке. Огурцы натереть на средней
тёрке и соединить с чесноком. Перемешать. Яйца отварить
вкрутую в течение десяти минут, а затем опустить в холодную воду, остудить, очистить и порубить. Выкладывать
салат на тарелку в формовочное кольцо. Первым слоем
разложить мясо. Сверху нанести майонезную сетку. Затем
выложить огурцы с чесноком и снова нанести майонез.
Огуречный слой посыпать измельченными яйцами и слегка
прижать их. Яйца обильно смазать майонезом. Ядра орехов
мелко нарезать и обжарить на раскалённой сковороде без
масла. Салат посыпать сверху орехами. Осторожно, слегка
поворачивая, снять формовочное кольцо и украсить салат
зеленью петрушки.

Паштет из фасоли

Состав продуктов: на 1 стакан фасоли – 2–3 столовые
ложки растительного масла, 1
головку лука, соль, специи.
Фасоль отварить, протереть,
смешать с поджаренным луком,
добавить растительное масло,
соль, уксус, перец, все хорошо перемешать, выложить на тарелку и охладить. Намазывать на кусок домашнего хлеба, и с щами из
квашенной капусты и мясом – объедение!

