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Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю
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Убывающая Луна 
Сегодня благоприятно заняться сбором урожая всех овощей, фруктов и ягод. 
Кроме того, можно посадить клубнику, до морозов кустики успеют прижиться 
и дадут в следующем году хороший урожай.

Убывающая Луна
День можно также посвятить сбору урожая, стрижке газона или заготовке семян. 
Можно перекапывать и рыхлить почву, но не рекомендуется поливать растения.

Убывающая Луна
Не рекомендуется собирать картошку и другие корнеплоды, 
иначе они будут водянистыми и быстро испортятся. 
Нельзя опрыскивать растения ядохимикатами.

Убывающая Луна
Сегодня также не рекомендуется выкапывать картофель на длительное хранение. 
Можно сажать озимые культуры, зелень, многолетние цветы, вносить в землю 
компост на осень.

Убывающая Луна
Хороший день для сбора урожая в саду. К тому же можно заняться 
консервированием овощей, фруктов, ягод или грибов – заготовки 
будут удачными. 

Убывающая Луна
День подходит для сбора на длительное хранение картофеля, а также других 
корнеплодов: моркови, лука, свеклы. Можно заготовить семена. А вот поливать 
и подкармливать растения не рекомендуется. 

Убывающая Луна
Хороший день для внесения фосфорных и калийных удобрений. Сеять, сажать 
и пересаживать растения нельзя, это занятие может оказаться бесполезным, 
всходов не будет, а многолетние растения могут не прижиться на новом месте.

Подготовила Диана ХРАМЦОВА

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации. Б – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор А.А. ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приёмная – 355-26-67, Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

или (343) 375-79-90 / 375-78-67 

по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. ИНН 6658023946.

Подписка (индексы): 
 расширенная социальная версия на 12 мес. (09857) / 6 мес. (09856)
 полная версия на 12 мес. (П2846) / 6 мес. (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Регион» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Земства» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в ГУП СО «Монетный щебеночный завод»:
(623700, Свердловская обл., г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, д. 10)

Заказ: 2009.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 980

Расширенная 
социальная версия: ............ 7 840

Всего ............................................. 8 820

ПАМЯТКА СРОКОВ ХРАНЕНИЯ СЕМЯН

Культура
срок 
годности

оптимальная 
всхожесть 

Овощи
Томаты 6-8 лет на 2-3 год 

Перец 4-5 лет на 2 год 

Свекла 5-7 лет весь период 

Морковь 4-5 лет до 3 лет

Редис, капуста 4-5 лет до 3 лет

Баклажан 4-5 лет до 3 лет

Бобы, горох, петрушка, укроп, 
сельдерей, земляника

2-3 года до 2 лет

Цветы 
Целлозия, амарант, львиный зев, 
душистый горошек

6-7 лет весь период

Бархатцы 5-6 лет весь период

Виолы 5-7 лет до 3 лет

Петуния, циния 4-5 лет до 2 лет 

Космея, эшшольция, 
дельфиниум

3-4 года
хранить 
при низкой 
температуре

Астра, колокольчик, кохия, 
годеция, сальвия

2-3 года до 2 лет

Вчера православные отметили праздник Преображения Господня. В народе его 
называют Яблочным Спасом.

В этот день во всех храмах проходят торжественные богослужения и обряды освящения 
фруктов, ягод и овощей. Часть из них, по обычаю, прихожане жертвуют храму и неимущим. 
Яблочным Спас был назван так потому, что в конце лета самым распространенным и доступным 
фруктом, который освящают в праздник, в России были и остаются яблоки. Строгих запретов на 
Яблочный Спас нет, хотя праздник выпадает на дни Успенского поста (с 14 по 27 августа). Поэтому 
православные не отказываются от постного стола. В этот день пекут пироги с яблоками на постном 
тесте, готовят салаты и десерты, украшают ими свой праздничный стол и дарят каждому гостю. 
Также после этого праздника принято варить яблочное варенье и делать заготовки на зиму.

С Яблочным Спасом связаны народные приметы. Считается, что «какой второй Спас, такой и 
январь», и что сухой день предвещает сухую осень, дождливый – мокрую, а ясный – суровую зиму. 
Люди верили, что о будущем может рассказать первое съеденное яблоко в этот день. На счастье и 
благополучие указывало сладкое яблоко, кисло-сладкое обещало крепкую семью, уют и покой в 
доме, а кислое – неприятности. Также считается, что в этот праздник все яблоки наделены особыми 
свойствами, и если во время еды загадать желание, оно обязательно сбудется.

Согласно Библии именно в этот день на горе Фавор Иисус Христос преобразился, его лицо 
и одежда стали чистыми. Тогда его ученики узнали, что их наставник – сын Божий. Праздник 
Преображения Господня отмечается с IV века, когда святая царица Елена построила храм 
Преображения Господня на месте события.
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Что посеешь
Стоит ли покупать семена на летних распродажах 

В конце сезона магазины 
традиционно значительно 
снижают цены на товары для 
дачи, в том числе и на семена. 
Казалось бы, за копейки 
можно обеспечить себя 
посадочным материалом 
на следующий год. Вместе 
с экспертами разбираемся, 
нужно ли делать запас 
семян.

Курс на распродажу

Инна Воронина в шутку 
называет себя руководителем 
клуба «Маньяков-сеятелей». 
Ни один поход в магазин не 
обходится без покупки семян. 
«Пасьянсы» из красочных па-
кетиков женщина расклады-
вает долгими зимними вече-
рами. Прикидывает, что и ку-
да посадит весной, и проверя-
ет, не истек ли срок годности у 
бесценных запасов. 

– Конечно, с моей стра-
стью к покупкам часть семян 
у меня просрочена, но я их не 
выбрасываю. Те, что совсем 
старые, сею первыми на рас-
саду, чтобы, если не взойдут, 
было время снова посеять, – 
делится опытом Инна.

Как заметила женщина, 
астры нужно сеять только све-
жими, те, что пролежали чуть 
больше года после сбора се-
мян, не всходят. Перец тоже не 
радует всходами, если семена 
долго хранились, а вот тома-
там года заточения в пакетике 
не страшны. 

– Однажды заказала 
какие-то сортовые помидоры, 
суперурожайные, и забыла 
про них. Так они хранились 
у меня восемь лет в коробке. 
Уже решила выкинуть, а дочь 
высыпала пакетик в горшок с 
цветком. Я и не заметила, по-
ка там не взошел «лес» поми-
дорный. Урожай, кстати, был 
действительно хороший, – 
рассказала Инна Воронина.

Другой садовод со стажем 
– Галина Гурская – уверена, 
что брать на распродаже се-
мена – нелучшая затея. – Пра-
вильнее подождать будущего 
года. Они свежее будут. А что 
до цены, то больше расходов 
будет, если из-за плохих се-
мян на следующий год будет 
неурожай. Тогда точно разо-
ришься, — сказала женщина.

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Александр 

Шанин тоже уверен, что сей-
час нет смысла покупать се-
мена. – Дело в том, что те зер-
на и семена, что остались у 
магазинов, зачастую нелуч-
шего качества. Даже с уче-
том, что цена на них край-
не мала, они не стоят того, 
чтобы рисковать и всю зиму 
гадать о качестве грядуще-
го урожая, – рассказал Алек-
сандр Шанин. По заключе-
ниям специалистов, различ-
ные культуры сохраняют 
всхожесть по-разному. Дол-
гожителями считаются то-
маты. Некоторые сорта по-
мидоров прорастут и через 
15 лет хранения. 

– При определенных усло-
виях хранения томаты сохра-
няют всхожесть долгие годы. 
Дольше других, как правило, 
хранятся помидоры с круп-
ными плодами, крупными се-
мечками, а вот черри и дру-
гие сорта с мелкими семечка-
ми быстро высыхают, и через 
восемь лет всходов и вовсе не 
стоит ждать, – говорит канди-
дат сельскохозяйственных на-
ук Антонина Чадова. – Огур-
цы, тыквы и другие бахчевые 
культуры сохраняют всхо-

жесть 6–8 лет, при этом мак-
симум выдают на 4-й год по-
сле сбора семян. Сладкий пе-
рец хранится 4–5 лет, но по-
сле второго года постепенно 
теряет всхожесть, – продолжа-
ет Антонина.

– Семена сладкого перца 
всегда либо свои оставляю, ес-
ли понравился сорт, либо по-
купаю прямо перед посевом и 
смотрю, чтобы сбор был мак-
симум прошлого года, иначе у 
меня не всходит перец. Он же 
еще такой тугодум – посеешь 
и пару недель ждешь, иногда 
не выдерживаю, и новую пар-
тию сею (смеется), правда, ча-
ще всего потом не знаю, куда 
деть рассаду, – делится опы-
том садовод из Тугулыма На-
дежда Архипова.

Семена моркови хранятся 
4–5 лет после сбора, но на тре-
тий год, говорят специали-
сты, начинают стремительно 
терять всхожесть. Бобы, горох, 
петрушка, укроп, сельдерей, 
земляника сохраняют всхо-
жесть всего 2–3 года, их вооб-
ще сеять лучше всего на сле-
дующий год после сбора, если 
позже, то всходов будет не бо-
лее 30–40 процентов. 

Семена однолетних цве-
тов хранятся в среднем от 4 до 
7 лет, но это не относится к се-
мейству астровых. 

– Накупила по традиции 
семян астр, думала, будет кра-
сивая клумба в августе и сен-
тябре, но в сезон оказалось, 
что места под астры нет, ре-
шила отложить посев на сле-
дующий год. Посеяла… и ни-
чего не взошло. Совсем! Ни 
одного зернышка не проклю-
нулось даже, – говорит Инна 
Воронина. 

Космею и эшшольцию 
нужно хранить в прохладном 
месте, а семена дельфиниума 
вообще лучше в холодильни-
ке, советуют специалисты. Оп-
тимальная температура для 
всех остальных культур – 14 
градусов тепла, и влажность 
воздуха не более 50 процентов. 

По закону, срок реализа-
ции семян не должен превы-
шать трех лет, включая год 
расфасовки.

Урожай для урожая

Есть и проверенный спо-
соб получить в августе семе-
на для будущего сезона. Про-

сто собрать их самостоятель-
но. Главное, выбирать сорто-
вые растения, а не гибриды 
(обозначенные символами F1 
или F2. - Прим. ред.), иначе бу-
дет сюрприз, и скорее всего не 
очень приятный. 

В первую очередь надо об-
ратить внимание на материн-
ский куст. Он должен быть 
урожайным, крепким и здо-
ровым. На одном растении 
можно оставлять на семена 
один-два плода. Их лучше все-
го пометить ленточками, что-
бы случайно не собрать для 
салата или закатки в банку. 
Собрать, например, огурцы 
можно после того, как высо-
хнет плодоножка, а сам овощ 
станет желтым или светло-
коричневым. Четверть огур-
ца со стороны плодоножки 
лучше удалить, эти семена 
впоследствии могут дать не-
вкусные плоды с горечью. Се-
мена вместе с мякотью необ-
ходимо достать, переложить 
в чистую емкость и оставить 
на несколько дней для броже-
ния. Процесс ферментации 
необходим для разрушения 
слизистой оболочки семян, 
это позднее облегчит прорас-

тание, а также это нужно для 
обеззараживания посадочно-
го материала. Промытые се-
мена необходимо высушить и 
убрать на хранение.

Семена томатов также не-
сложно собрать в собствен-
ной теплице. Плоды, в отли-
чие от огурцов, нужно выби-
рать не перезрелые. Помидор 
необходимо разрезать, до-
стать семена, поместить вме-
сте с мякотью в емкость, доба-
вить воды и оставить на двое 
суток для брожения. Фермен-
тация разрушит защитную 
оболочку семян и в дальней-
шем они хорошо прорастут. 
Дальше нужно промыть семе-
на и высушить. 

Семена двулетних расте-
ний, таких как капуста и мор-
ковь, также можно собрать са-
мостоятельно. Для этого ви-
лок капусты выкапывают с 
корнем и хранят при темпе-
ратуре +1 градус, весной вы-
саживают в грунт. Уход за се-
менным кустом такой же, как 
и за обычным. 

Проще всего собрать се-
мена для клумбы. Тем более 
что у большинства однолет-
них цветов семена созревают 

к концу лета-началу осени. К 
сбору лучше приступать в су-
хие и солнечные дни. Алго-
ритм сбора практически оди-
наков, но у каждого растения 
могут быть свои особенности. 

Семена агератума – он не-
обходим для посадки в тепли-
цу, чтобы стать природным 
инсектицидом для белокрыл-
ки – можно собрать уже через 
две недели после начала цве-
тения. Главное, чтобы цветы 
были опыленные. Если аге-
ратум выращивался в поме-
щении, то до сбора семян его 
нужно вынести на улицу для 
опыления.

Семена однолетних астр 
собирают, когда все лепестки 
завяли, а в центре образовал-
ся пушок. Их кстати, можно 
посеять в зиму. Грядку необ-
ходимо подготовить заранее, 
лучше закрыть ее пленкой, 
чтобы после первого снега 
либо с наступлением холодов 
земля оставалась незамерз-
шей и можно было посеять 
астры. Это избавит от необхо-
димости выращивать рассаду 
на подоконнике, а также вес-
ной избавит от дополнитель-
ной работы. 

Бархатцы тоже можно по-
сеять на зиму. Собрать семе-
на тагетисов несложно, доста-
точно не убирать отцветшие 
бутоны, на их месте образует-
ся коробочка, когда она станет 
светло-коричневой – можно 
собирать семена. 

А вот семена календулы 
собирают немного недозрев-
шими. Около недели коро-
бочки подсушивают в поме-
щении и убирают на хране-
ние. Их, как и бархатцы, мож-
но посеять осенью. 

– Чаще всего сею все од-
нолетники осенью, в сентя-
бре готовлю грядки: землю 
перекапываю, удобряю, де-
лаю сразу бороздки, накры-
ваю все это нетканым матери-
алом, а как только появляют-
ся устойчивые морозы – сею 
все что хочу. Обычно это ок-
тябрь, ориентируюсь по про-
гнозу погоды. Томаты, кстати, 
тоже пробовала закапывать 
в теплице, но мне этот метод 
не очень понравился, всходит 
кое-как, поздно, для Урала это 
не подходит, на мой взгляд. А 
вот цветы отлично всходят, не 
надо весной рассадой подо-
конники занимать, высажи-
вать, как только тепло наста-
ет, они сами всходят, остается 
местами прорядить только, – 
рассказала садовод со стажем, 
жительница Среднеуральска 
Галина Степанова.  

Красивая мини-елочка – 
кохия – семена образует на 
ветках. Их необходимо обре-
зать, высушить и потрясти 
над салфеткой.

А вот заготовкой семян 
цинии надо было озаботит-
ся еще в июле, как только рас-
пустились цветы. Выбира-
ют обычно самые красивые, 
остальные побеги убирают с 
растения и ждут созревания. 
На это уходит обычно око-
ло двух месяцев. Как только 
цветки засохнут, срежьте их и 
досушите в сухом месте. 

Все семена необходимо 
хранить в бумажных или тка-
невых пакетах, в сухом и про-
хладном месте. Главное, не за-
быть подписать все собран-
ные семена с указанием вида, 
сорта растения и даты сбора. 

Диана ХРАМЦОВА,
Лада ГОРОДИСЬКАЯ,

 Дмитрий ШЕВЦОВ

В августе на распродаже можно купить семена со скидкой до 70 процентов, только к концу сезона чаще всего не остается богатого выбора сортов
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