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Уход за домашним огородом практически не 
отличается от ухода за комнатными цветами. По-
ливайте растения водой комнатной температуры 
(+20...+22°C). Не допускайте пересыхания почвы, 
так как во время цветения это может привести к 
сбросу цветов и бутонов, а иногда даже листьев. По 
мере необходимости рыхлите почву.

Черри
 С чего начать? С правильно подобранной емко-

сти: ящик или горшок должен иметь форму цилин-
дра. Замоченные семена высевают в небольшие гор-
шочки на глубину 1,5-2 см и создают парник с помощью 
пищевой пленки. 

 Рассаду высаживают в отдельные горшки и выставля-
ют в хорошо освещенное место. Если балкон выходит на 
северную сторону, закрепите лампу над «грядкой».

Черри не любят обильного полива, но и не потерпят за-
сухи.  Если выбранный вами сорт достаточно высокий, ор-
ганизуйте ему опору и подвяжите шпагатом.

Огурцы
Огурцам требуется внушительная жилплощадь, не ме-

нее семи литров. Грунтовый состав должен быть богат ком-
постом и торфом.

Перед посадкой семена заливают слабым солевым рас-
твором. Всплывших «пловцов» удаляют, хорошие семена 
вымачиваются в слабом растворе марганцовки в течение 
20 минут и промываются на марле. Высадка проводится 
классическим способом под пленку. Окрепшую рассаду 
пересаживают в отдельные емкости.

Домашние огурцы требовательны к поливу и предпочи-
тают ежедневные умеренные «водные процедуры» теплой 

водой. Для подкормки чаще используют калиевую селитру. 
И не забудьте, что огурцам требуется надежная опора, ко-
торая позволит им плестись, цепляясь усиками.

Клубника
 Высаживать растения нужно либо ранней весной, либо 

поздней осенью. Глубоко в землю помещать их не надо, но 
и не допускайте, чтобы корни вылезли наружу. После по-
садки аккуратно рыхлим верхний слой почвы. Саженцы не 
будут расти в той почве, где уже находились другие расте-
ния, поэтому готовим свежий грунт. 

Не так сложно выращивать клубнику, нужно лишь за-
ботиться о качественном поливе, обеспечить освещение 
в течение 14 часов. Опылять растения можно с помощью 
вентилятора или сквозняка. Два раза в месяц необходимо 
вносить в почву минеральные удобрения, навозную жи-
жу, предварительно разведя ее водой в соотношении 1:20. 
Оптимальная температура для нормального роста и разви-
тия растения: днем +25, ночью –17 градусов. 

Если вы посадили сорт, у которого образуются усы, то 
их нужно вовремя обрывать. Если этого не сделать, они уко-
ренятся и заполнят весь контейнер. Когда появятся первые 

цветоносы, их тоже нужно отщипнуть, чтобы потом стали 
расти крупные и сильные цветы. 

Не забывайте через день опрыскивать саженцы чистой 
водой, чтобы ягоды были сочными и сладкими. Чтобы по-
чва не закисла, а корни не сгнили, желательно сделать 
дренаж и отверстия в горшках. На зиму убирать клубнику 
в квартиру стоит, если температура опускается ниже пяти 
градусов. Если балкон застеклен, растения только присы-
пают опилками. В холодное время года поливают клубнику 
очень редко, чтобы корни не перемерзли или не сгнили.

Зеленый лук
Самым простым и неприхотливым растением на 

домашней грядке считается лук.  Достаточно поместить 
луковицу в  стакан с водой и срезать хвостик растения. 
Срез нужен для того, чтобы при выгонке лука было боль-
шее число перьев. При этом луковицу следует погружать 
в воду всего на полтора два сантиметра от основания. 
Через три-четыре дня корневая система активно разо-
вьется, а через двадцать дней можно будет снять первый 
урожай.

Дачный сезон в этом году  начнется позже 
обычного из-за угрозы распространения коро-
навирусной инфекции. Не надо спешить - луч-
ше пока посидеть дома. Но сделать это, когда 
на улице весна и грядки зовут, очень трудно. 
Мы предлагаем вам хороший вариант - вы мо-
жете создать огород в домашних условиях — на 
балконе или подоконнике. 

Это занятие не только приятно, но и полез-
но: такая работа поможет избавиться от стресса, 
растения наполнят воздух в вашем доме фитон-
цидами и кислородом, да и просто будут радо-
вать своим присутствием, создавать уют.

Огород... 
на балконе

реклама


