в саду работы будет меньше, а урожай – богаче.

Следуя этим простым советам,

ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ
ОГОРОДНИКАМ

www.saimesgaldam.lv

Обратите особое внимание на
обработку и улучшение почвы.
Используйте компост, навоз, зеленые
удобрения и следите за правильностью
очередности посадок.

Для теплолюбивых огурцов, тыкв и
кабачков главное не “теплая голова”,
а “теплая нога”. На почву уложите
ранее скошенную траву – разлагаясь,
будет выделяться тепло.

Летом можете повторно выращивать
Обогащайте почву микроорганизмами,
различные виды капусты, кольраби, салат,
используя триходермин, гумус
укроп, рукколу, шпинат, горох, бобы и
дождевого червя и другие средства.
зеленый лук. См. таблицу на 4 стр.

Весной наберитесь терпения и сейте
семена, когда почва прогреется хотя
бы до +12 градусов.

В дождливое лето делайте грядки
и рыхлите почву так, чтобы лишняя
влага уходила.

Пропалывать надо будет реже, если
раз в неделю тщательно прорыхлите
дорожки между грядками.

Следите за очередностью посадок.
Нарисуйте план сада, используя схему,
приведенную на 2 и 3 стр.

Советы дала преподаватель овощеводства Булдурской садоводческой средней школы Элеонора Марциня.

В рамках этой программы Фонд Бориса и Инары Тетеревых поддерживает стремления бесприбыльных организаций
привлекать предприимчивых и активных жителей своих окрестностей к работам, которые улучшают условия их жизни.
Участникам программы предоставляется возможность своими руками проводить земледельческие работы, чтобы
обеспечить свою семью продуктами питания. www.saimesgaldam.lv

ОЧЕРЕДНОСТЬ
ПОСАДОК

Овощные культуры делятся на шесть групп – каждая группа обозначена своим цветом. Огород, соответственно,
делится на шесть зон. В течение четырехлетнего периода в каждой зоне выращиваются овощи другой группы.
Салаты можно сажать всюду, где есть свободное место.

1 год

2 год
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3 год

Капуста

4 год
Поррей

Морковь

Лук

Чеснок

Картофель
Редька

Брюква

Петрушка

Сельдерей

Петрушка

Тыква

Сельдерей

Бобы

Горох

Капуста

Кабачки

Картофель
Морковь

Поррей

Лук

Тыква

Бобы

Чеснок

Кабачки

Горох

Капуста

Редька

Редька

Брюква

Бобы

Горох

Тыква

Брюква

Кабачки

Морковь
Картофель

Бобы

Горох

Поррей

Лук

Петрушка

Чеснок

Сельдерей

Тыква

Кабачки

Петрушка

Сельдерей

Редька

Брюква

Картофель
Морковь
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Капуста, редька, брюква,
редис, репа, цветная капуста

Морковь, петрушка,
сельдерей, свекла

Поррей

Поррей, лук,
чеснок

Лук

Чеснок

Тыква, кабачки, огурцы,
помидоры, паприка

Капуста

Бобы, горох

Картофель

МОЙ ОГОРОД
1 год

3

Капуста, редька, брюква,
редис, репа, цветная капуста
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2 год

Морковь, петрушка,
сельдерей, свекла

3 год

Поррей, лук,
чеснок

Тыква, кабачки, огурцы,
помидоры, паприка

4 год

Бобы, горох

Картофель

КРАТКИЕ СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОВОЩЕЙ
Время посева / посадки

Выращивают
рассаду

Расстояние между рядами
x между растениями

Использование
органических удобрений

Собирают
урожай

вторая половина мая

-

60 x 30 см

компост

середина –
конец сентября

Морковь

конец апреля - май

-

между рядами 45 – 60 см;
если 3 ряда – мин.
расстояние 32 см

компост

при использовании свежих
середина –
органических удобрений, корнеплод
конец сентября
разветвляется, трескается

Свекла

конец апреля - май

-

между рядами 45 – 60 см;
если 2 ряда – мин.
расстояние 30 см

компост

середина –
конец сентября

в кислой почве и при недостатке
бора на корнеплодах образуются
твердые черные пятна

Лук
при посадке
луковицами

конец апреля - май

-

если 3 и больше рядов –
мин. расстояние 30 см;
между растениями 7 – 30 см

компост

середина –
конец августа

для последнего сбора лука можно
высаживать после Янова дня

конец мая

в горшочке или
кассете, высаживая
через 3-4 недели

100 x 15-30 см

весной – свежий навоз,
ранее скошенная трава

начало середина июля

навоз дает больше тепла в течение
всего лета

начало – середина
марта

рассада примерно
в середине мая

если в 2 ряда, мин.
расстояние 60 x 50 см
с дорожкой 100 см

Капуста
среднепоздняя
(для квашения)

апрель

рассада

60 x 60 см

свежий навоз

конец сентября
– начало
октября

-

Тыква, кабачки

прямым посевом в
конце мая, рассаду
высаживают в начале
июня

можно рассадой,
за 1 месяц до этого
посеяв в горшочке

мин 100 x 100 см

желательно много навоза

до заморозков

цукини можно употреблять
недозрелыми

Укроп, руккола,
шпинат

по возможности раньше
и повторно через
каждые 2-3 недели

можно рассадой

по выбору

компост

через месяц

выращивают все лето повторными
посевами

-

желательно
рассадой с марта
по июль

мин 25 x 25 см

компост

через месяц

выращивают все лето повторными
посевами

Культура
Картофель
для осеннего
урожая

Огурцы
Помидоры
в неотапливаемых теплицах

Салаты
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компост или комплексные
начало минеральные удобрения с
середина июля
повышенным содержанием Р

Примечания
-

нельзя поливать листья

