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крепкая,здоровая рассада –
залог хорошего урожая
«Любо-зелено» – простое решение
для счастливых растений

«Сеятель» – все семена
работают на урожай

«Русские красавицы» петунии
украсят любой сад

томаты,
сладкие как сахар

16+
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герои выпуска. рассада

выбираем грунт
для выращивания рассады

При выращивании рассады выполняем несколько этапов:
1. Выбираем семена, подходящие для проращивания в домашних условиях
2. Выбираем грунт
Для рассады грунт должен
быть легким, питательным, хорошо пропускать влагу и кислород,
но при этом корешкам должно
быть удобно цепляться за частички почвы.
Этим требованиям отвечают
специализированные грунты для
рассады «Крепыш», «Малышок».
В их основе – торф с добавлением разрыхлителей типа вермикулита, перлита и удобрений.

!

ВНИМАНИЕ!
Удобрений в рассадных грунтах мало, почва скудная, «тощая». Это делается для того,
чтобы семена при прорастании «не отравились» большим
количеством питания.

Современный рынок предлагает грунты в виде торфяных брикетов, таблеток. Изготавливают
их на промышленных предприятиях путем пропаривания и прессования торфосмесей. Пар имеет
высокую температуру и убивает
всех вредителей и возбудителей
болезней. Таким образом, «Торфолин» – «чистая почва», в ней
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Мы живем в зоне
рискованного
земледелия, и
многолетний горький
опыт научил заранее
готовить рассаду для
высадки в открытый
грунт.

легко расти нашим любимым растениям.
Если вы сами заготавливаете
землю – респект и уважение вам
за трудолюбие! Для улучшения
структуры грунта обязательно добавьте кокосовый субстрат, вермикулит. Пропаривать землю в домашних условиях мы не рекомендуем. Вы получите больше вреда,
чем пользы, так как в воздух поступят вредные испарения, и вы будете этим дышать.
А вот «оживить» грунт нужно
обязательно! Для этого проливаем
почвосмесь «Фотоспорином-М».
Этот препарат содержит полезные
микроорганизмы, они-то и заставляют землю работать.
Большая проблема при выращивании рассады – болезни. Порой «черная ножка» уничтожает все всходы капусты, астр, петуний. Чтобы подстраховаться от
этой напасти, применяйте препарат «ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ» (фир-

ма Bayer Германия). Качество у
него отличное, а вред минимальный. Этим раствором проливают
почву сразу после высева семян
(3 мл препарата разводят в 2 литрах воды и расходуют на один
кв. метр).
Откройте для себя российский
препарат «СПОРОБАКТЕРИН». Он
отлично защищает всходы от болезней, его «хорошие» бактерии
угнетают и уничтожают болезнетворные.
За годы работы и наблюдений
в нашей компании выработалась
четкая позиция в вопросе качества
семян и грунтов. Мы считаем недопустимым экономить на этих двух
составляющих. СЕМЕНА И ПОЧВА
должны быть отличного качества,
только так вы заложите крепкий
фундамент в здание будущего урожая!
Где же экономить? Например,
на емкостях для посева: копите контейнеры, стаканчики , по№ 1(43) 2018
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лиэтиленовую тару и используйте все это в огородном деле. Мы
предлагаем для рассады приобрести специальные ящики, их размер четко подходит для узких подоконников, ящики служат много
лет, их удобно использовать и в
хозяйстве, складывая различные
мелочи. Выращивая рассаду дома,
не нужно в ящиках делать дырки,
вы легко сможете дозированно
поливать растения. Но если вы будете пользоваться этими емкостями на открытом воздухе, отверстия следует предусмотреть, ведь
у дождя нет предела и он «нахлюпает» вашу рассаду до полного
вымокания.
Итак, семена посеяны, накрыты
стеклом или пленкой, поставлены
в теплое место. И вот чудо – появились «петельки», крохотные росточки. Срочно выставляем их на
свет, чтобы не вытягивались. Зимой
всем не хватает солнца, а южанам:
томатам, баклажанам, перцам, особенно! Надо делать подсветку. Для
нее можно применять специальные фитолампы, а можно и обычные настольные или подвесные
приспособить.
Рассада растет, появляются на-
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ВНИМАНИЕ, СЕКРЕТ!
В каждый горшочек положите одну-две гранулы удобрения «AVA». Корешки «обсасывают» эти «карамельки» и получают все необходимые питательные вещества, при этом корни не «обжигаются», как
если бы это было с обычными удобрениями. С этим «приданым» рассада уйдет в открытый грунт или теплицу, и двух гранул хватит
на весь период вегетации. Эту тайну мы выпытали на полях агрофирмы СеДек, когда увидели кусты томатов сверху до низу в красных помидорах.

стоящие листочки и вот уже тесно
становится растениям.
Третий этап в выращивании
рассады – ПИКИРОВАНИЕ. Это означает разделение саженцев по
отдельным горшочкам. В этот момент выбор грунта также очень важен.
Требования к почве меняются. Грунт должен быть тяжелее, питательнее. Этим условиям соответствуют грунты фирмы «Лама
Торф». Основой почвосмесей
«Наша Дача», «Богатырь» является
торф , также в них добавлен песок,
доломитовая мука и весь комплекс
макро-и микроэлементов.
После пикировки растения необходимо подкармливать. Для
рассады лучше применять жид-

кие подкормки. Все составляющие
в них содержатся в «съедобном»
виде для растений и, значит, хорошо усваиваются. Мы рекомендуем минеральное жидкое удобрение «8 УРОЖАЕВ» и жидкие органо-минеральные «МАЛЫШ», «КРЕПЫШ».
Как показывает опыт, у огородников возникает множество
вопросов при выращивании рассады.

Милости просим к нам в магазины «Урожай+» и «Садория».
Постараемся помочь вам во
всем, а возможности у нас
большие.
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лунный календарь

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2018 ГОД
Культура

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Овощные и зеленные культуры
Арбуз, дыня

17-18, 20-22, 25-27

20-22, 24-26

17-18, 20-22

18-19

15-16

Базилик, Майоран

18-22

19-22

17-18

26-28

23-25

Баклажан

17-18, 25-27

24-26

20-22

18-19, 26-28

15-16, 23-25

Бобовые

20-25

20-24

17-20

17, 26-28

23-25

Кабачок, Тыква

17-18, 20-22, 25-27

20-22, 24-26, 30

17-18, 20-22, 27-28

18-19, 24-26

15-16, 20-22

Лук на зелень

18-20

19-20

26-28

23-26

Лук-порей, шнит-лук

18-20

19-20

26-28

23-26

Огурцы

17-18, 20-22, 25-27

20-22, 24-26, 28-30

17-18, 20-22, 24-28

18-19, 22-26

15-16,18-22

Перец

17-18, 20-22, 25-27

20-22, 24-26

17-18, 20-22

18-19, 26-28

15-16, 23-25

Петрушка

17-18, 20-22, 23-25

20-24, 28-30

17-20, 24-27

17, 22-24, 26-28

18-20, 23-25

Помидоры

17-18, 20-22, 25-27

20-22, 24-26, 30

17-18, 20-22, 27-28

18-19, 24-28

15-16, 20-25

Салат, шпинат

17-18, 20-22, 25-27

20-22, 24-26, 28-30

17-18, 20-22, 24-27

18-19, 22-24

15-16,18-20

Сельдерей листовой

20-22

20-22, 30

17-18, 27-28

24-28

20-25

Капуста белокочанная, цветная, брокколи, кольраби

2-3, 8-10, 17-18, 2022, 25-27

3 ,8-10,16, 20-22,
24-26, 28-30

4-6,12-14, 17-18,
20-22, 24-27

1-4, 9-11, 13-14, 1819, 31

6-7,10-12, 15-16,
18-20, 25-26

Овощные корнеплодные (клубневые) культуры
Брюква, Репа

4-8,11-13

3-7,10-12

2-4, 6-8

1, 4-6, 13-14, 31

1-2,10-12, 29

Картофель

2-8, 11-13

3-7, 10-12

2-4, 6-8

1, 4-6, 13-14, 31

1-2, 10-12, 29

Лук на репку

6-13

5-12

2-8,14

1-6, 11-14, 31

1-2, 8-12, 29

Морковь, пастернак 4-8,11-13

3-7,10-12

2-4, 6-8

1, 4-6, 13-14, 31

1-2, 10-12, 29

Петрушка на корень

2-3, 6-8, 11-13

3, 5-7, 10-12, 16

2-4,6-8,12-14

1, 4-6, 9-11, 1314, 31

1-2, 6-7, 10-12, 29

Редис

4-8, 11-13

3-7, 10-12

2-4, 6-8

1, 4-6, 13-14, 31

1-2, 10-12, 29

Редька

4-13

3-12

2-8

1-6, 13-14, 31

1-2,10-12, 29

Свекла

2-3, 6-8,11-13

3, 5-7, 10-12, 16

2-4, 6-8,12-14

1, 4-6, 9-11, 1314, 31

1-2, 6-7, 10-12, 29

Сельдерей корневой

4-8, 11-13

3-7, 10-12

2-4, 6-8

1, 4-6, 13-14, 31

1-2, 10-12, 29

Чеснок

6-13

5-12

2-8, 14

1-6,11-14, 31

1-2, 8-12, 29

Яблоня, груша

4-6, 8-13, 17-18,
20-22

3-5, 8-12, 16, 2022, 30

4-8, 12-14, 17-18,
27-28

1-6, 9-11, 13-14, 2426, 31

1-2, 6-7, 9-12, 20-22,
25-26

Вишня, слива

4-6, 8-13, 17-18, 2022, 27-28

3-5, 8-12, 16, 20-22,
26-28, 30

4-8, 17-18, 12-14,
22-24, 27-28

1-6, 9-11, 13-14, 2022, 24-26, 31

1-2, 6-7, 10-12, 1618, 20-22, 25-26, 29

Крыжовник, смородина

20-22,2,3,17,18

3, 16, 20-22, 28-30

12-14, 17-18, 24-27

9-11, 13-14, 22-24

6-7, 10-12, 18-20

Малина, ежевика,
земляника

4-6,11-13,17,18, 2022,23-25,27,28

3-5, 10-12, 16, 2024, 26-28, 30

6-8, 12-14, 17-20,
22-24, 27-28

4-6, 9-11, 13-14, 17,
20-22, 24-26, 31

1-2, 6-7, 10-12, 1618, 20-22, 29

Плодовые и ягодные культуры

Неблагоприятные дни (Водолей, новолуние, полнолуние)
Неблагоприятный
период

8

1, 14-16

1-3, 13-15, 1718

1, 9-11,15-16,
29-30

7-8, 15-16, 2930

3-5,13-14, 2728, 30
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советы специалистов. ортон
- Как спасти рассаду от
болезней?
Лидия Петровна Р., г. Богородск

Опасность заражения рассады возбудителями болезней растений (фитопатогенами) сохраняется на
протяжении всего вегетационного периода. Фитопатогены распространяются от растения к растению
воздушным путем, водой (дождь, поливы), насекомыми. Они способны в короткий срок расселиться и заразить растения на большой площади.
С 19 века для борьбы с фитопатогенами используют
их естественных врагов – микроорганизмы-антагонисты.
К таким организмам относятся гриб Trichodermaviride
(триходерма) и бактерия Bacillussubtilis (сенная палочка), живые споры которых являются действующим веществом препарата «Споробактерин».
Для эффективной защиты рассады от возбудителей
болезней, в первую очередь, необходимо замочить семена в растворе препарата «Споробактерин-рассада»
согласно инструкции, а так же при подготовке грунта
обработать раствором «Споробактерин».
Препарат обеспечивает высокую эффективность
при защите любых растений от грибных и бактериальных возбудителей болезней: мучнистой росы, фитофтороза, корневых гнилей, бактериальных пятнистостей,
черной ножки, парши и т.п.при любых погодных условиях и может применяться в течение всего года.
При профилактических опрыскиваниях препаратом «Споробактерин», микроорганизмы-антагонисты
колонизируют всю поверхность листа, и фитопатогенам просто некуда прикрепиться. Таким образом, ан-

!

Более подробно с линейкой препаратов
«Споробактерин» можно ознакомиться
на сайте производителя www.orton.ru

Урожай+
Всегда в продаже:
¾¾ Семена овощных и цветочных культур
¾¾ Средства защиты растений
¾¾ Стимуляторы роста
¾¾ Грунты и удобрения
¾¾ Средства для борьбы с грызунами
¾¾ Садовый инвентарь
¾¾ Саженцы роз
¾¾ Лук-севок
И многое другое
			
для вашего сада и огорода
№ 1(43) 2018

тагонисты физически не подпускают возбудителей
болезней к растению.
Не стоит забывать, что многие болезни растений протекают скрытно, и на начальных стадиях отличить здоровые растения от больных практически невозможно. Поэтому эффективно будет производить профилактическое опрыскивание и полив
рассады и вегетирующего растения в течение всего срока жизнедеятельности.
Кандидат биологических наук Зискинд Л.А.

Магазин «Урожай+»
Н.Новгород, ул. Маршала Голованова, д.25,
тел.: 466 02 88
Сеть магазинов «Садория»
г. Нижний Новгород
ТЦ Комсомолка, место А20 тел.: 8 909 28 222 00
г. Арзамас
ул. Гостиный Ряд, д. 30, тел.: 8 905 95 2 21
г. Бор
ул. Ленина, д. 112, тел.: 8 909 285 96 69
г. Городец
ул. Якова Петрова, д. 2, тел.: 8 831 619 42 77
г. Богородск
ул. Ленина, д. 220, тел.: 8 905 194 14 41
Скоро открытие магазина «Садория» в г. Выксе!
9
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Сладкие, как сахар!

Выбираем для салатов только «САХАРные» томаты!
Как часто жители больших городов, не располагающие
дачными участками, имеют возможность попробовать
НАСТОЯЩИЕ вкусные, сочные, мясистые томаты?
Пожалуй, никогда, ведь ни на рынках, ни, тем более, в
магазинах их, как правило, не продают.

Палитра цветов томатов
серии Сахарные
Возможности же огородников гораздо шире – они могут выращивать
вкуснейшие томаты разных размеров и цветов, которые на разрезе больше похожи на сочный бифштекс, чем на томат! Для дачников нет никаких стандартов! И чтобы получить всю цветовую линейку,
достаточно посадить томаты серии
«САХАР»: Сахар красный, Сахар оранжевый, Сахар желтый, Сахар розовый, Сахар малиновый, Сахар коричневый, Сахар белый. А как известно,
томаты разных цветов имеют и различное положительное влияние на
организм. Консистенция мякоти этих
томатов напоминает мякоть сахаристого арбуза – зернистая, мясистая,

!

Спрашивайте семена
«СеДеК» в магазинах
вашего города!
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Сахар зеленый

сочная. Она совсем не похожа на те
томаты, которые продаются в магазине, поэтому у несведущих покупателей дегустация вызывает неподдельное удивление! От одного вида
разрезанного плода слюнки текут!
Красные, розовые и малиновые
томаты (Сахар красный, Сахар розовый, Сахар малиновый) славятся высоким содержанием селена, который благотворно воздействует на
иммунитет и мозговую активность,
используется каждым органом.

Томаты от кремового до оранжевого цвета (Сахар белый,Сахар
желтый и Сахар оранжевый) отличаются высоким содержанием бета-каротина, помогающего поддерживать в отличном состоянии сердечно-сосудистую систему, зрение,
волосы, ногти, зубы и обладающего
противораковым действием.
Коричневые томаты (Сахар коричневый) имеют высокое антиоксидантное действие, помогающее
организму бороться с болезнетворными бактериями, вирусами и
являющееся профилактикой рака!
Чем плоды темнее, тем они полезнее. И, главное, они очень вкусные!
Коллекцию томатов необычных
цветов дополняет сорт Сахар зеленый, который даже в спелом виде
имеет изумрудный цвет. Его кожица тонкая, и кажется, что на просвет видны все оттенки зеленого
цвета мякоти. Не бойтесь пробовать зеленые плоды – они очень
вкусные!
Томаты серии «САХАР» - это сорта. Однако в коллекции крупных
и мясистые томатов от «СеДеК»
есть и гибриды, которые отличаются большей плотностью кожицы, их уже можно хранить некоторое время и перевозить. Это томаты серии «ВЕЛИКИЕ»: Александр
Великий F1, Владимир Великий F1,
Екатерина Великая F1. Они имеют
темно-красную кожицу и ярко-малиновую, ароматную мякоть. Они
устойчивы к вирусу табачной мозаики, вертициллезному и фузариозному увяданию, кладоспориозу
и другим, обладают высокой стрессоустойчивостью.
Основатель компании «СеДеК»
Сергей Дубинин
www.SeDeK.ru

Подписывайтесь на компанию
«СеДеК» в социальных сетях:
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. зеленая аптека садовода
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. русагрохим
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простое решение для счастливых растений
С новым брендом удобрений и
средств защиты Любо -Зелено®
Ваши «зеленые питомцы» будут
по-настоящему счастливыми, а
ухаживать за ними теперь
проще и приятней.
Удобно вносить в почву
UU Удобно хранить
UU Дальнейшее использование пакетов как горшочков
для рассады
UU Полезные советы и напоминания по уходу за растениями на упаковке
UU Все самое необходимое для отличного «самочувствия» и внешнего вида
растений
UU

Здоровый урожай на радость близким

С «СОТКОЙ» вы будете
уверены в богатстве и
здоровье вашего урожая,
который обязательно
порадует ваших близких.
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Оптимальный состав компонентов для здоровья
и урожайности растений
UU Безопасность, надежность и эффективность продукции подтверждены результатами исследований
UU Рекомендации экспертов
UU
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цветы. лимон

О добром ЛИМОНЕ
замолвлю я слово...
Уход за ЛИМОНОМ

Более 150 лет назад Павловские кустари,
торгуя своими изделиями в южных
странах, доходили до Кавказа и Турции.
Отсюда и привез купец И.С.Карачистов 2
черенка лимона. «Иностранцы» хорошо
акклиматизировались на новой родине, в
комнатных условиях севера.
Город Павлово-на-Оке стал центром распространения комнатной культуры лимона, известной под названием ПАВЛОВСКОГО.
За полтора века жизнь сильно изменилась: от печного отопления дошли до газового или центрального,
от дефицита удобрений и почвосмесей достигли изобилия всяческих подкормок и добавок.
Павловский лимон приспособился к изменениям
жизни, дождался очередного витка моды.
Сейчас он, как говорят, в ТРЕНДЕ.
Лимон – дерево. В природе деревья сориентированы по частям света, в комнате необходимо это тоже
сделать. Нельзя резко поворачивать горшок относительно его оси. Для получения ровной кроны допустимо поворачивать лимон не более, чем на 30 градусов
в месяц и только ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.
Лимон – ремонтантное растение. Значит, цветет
деревце несколько раз в году. При хорошем уходе
можно наблюдать одновременное присутствие цветов, незрелых плодов и солнечных спелых лимоновзрелище потрясающее!
Цитрус – южное растение. В комнате выбираем для
него восточное, юго-восточное или юго-западное окно.
Если окно южное – придется защищать питомца от прямых солнечных лучей. Если окно западное или северное
необходимо подсвечивать растение до 12 часов в сутки.
Какой нужен горшок?
Горшок должен быть тесным, тогда лимон быстрее зацветет и вступит в плодоношение. Обязательно наличие
отверстия на дне горшка для отведения лишней воды.
Какой материал предпочтительнее для горшка?
Наблюдения показали, что непринципиально из
какого материала изготовлен горшок: это может быть
пластмасса, керамика, дерево. Важно, что внутри
(грунт) и снаружи (влажность воздуха).
Какие требования предъявляются к грунту?
Грунт должен быть плотным, тяжелым, питательным,
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хорошо прилегать к корням. На дно посадочной емкости обязательно положить дренаж – керамзит, «морские камушки». Чтобы при посадке не образовались
пустоты в горшке, рекомендуется часть почвосмеси
превратить в жижу, добавив воды. Приступаем к посадке: на дно горшка насыпаем дренаж, добавляем
рыхлой земли, ставим саженец, заливаем жижу, даем
время уйти лишней воде, а затем досыпаем рыхлый
грунт.
ВНИМАНИЕ: корневую шейку у деревца не заглублять!
Лимон отлично откликается на мульчирование корой сосны и мхом сфагнумом.
Как поливать цитрусовые?
Полив очень важен для лимонов. Недолив очень
плохо влияет на растение, а перелив – еще хуже! Лимоноводу надо приспособиться к своему любимцу и
поливать, придерживаясь правил:
Вода должна быть мягкой, отстоянной, теплой, примерно 30-35°С, зимой вода применяется только подогретая, иначе в холодном горшке корни перестают
всасывать питательные вещества и саженец СБРАСЫВАЕТ ЛИСТЬЯ.
Поливать надо часто: летом-каждый день, зимой 2
раза в неделю.
Поливаем обильно, полностью пропитывая земляной ком, излишки воды из поддона сливаем.
Лимоны очень любят мыться. Устраивайте им ДУШ ,
хотя бы раз в месяц.
Продолжение в следующем номере
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гороскоп друидов. доска объявлений

Скажи мне свой ТОТЕМ
Продолжение. Начало в предыдущих номерах

Гороскоп друидов делится на две части и включает 22 знака, из которых 18 парных, а 4 непарных связаны с днями солнцестояния и равноденствия. Каждому из них соответствует определенное дерево с
присущим только ему влиянием на человека.

ИНЖИР

раним, поэтому с Инжиром нужно быть нежным и
внимательным.
Под знаком Граба родились: Шарлотта Бронте,
Джейн Остин, Анна Ахматова, Эдит Пиаф, Франсуаза Саган, Мирей Матье, Наталья Варлей, Мэ-рил
Стрип, Николь Кидман, Генрих Гейне, Эдвард Григ,
Игорь Стравинский, Федерико Гарсия Лорка.
http://www.prisnilos.su/horoscope

Ваше
рек ламное
место

!

тел. 903 606 87 76

14 июня – 23 июня
12 декабря – 21 декабря
Инжир не всегда бывает красив, но обладает выразительными чертами. Он впечатлителен, часто
страдает комплексом неполноценности, не везде
чувствует себя хорошо, плохо переносит трудности
и нуждается в удобном и теплом жизненном пространстве. Ему нужна стабильность, несмотря на то,
что сам он во многом непостоянен. Отличительные черты характера Инжира — эмоциональность
и снисходительность.
Мужчины. Деятельные и предприимчивые реалисты, они постоянно заняты работой, хотя от природы очень даже ленивы. Они импульсивны и полны добрых намерений, но постоянно вынуждены
бороться с собственными слабостями.
Женщины. Будучи привязанными к семье и
родственникам, нуждаются в постоянном общении с ними. Ласковы и эмоциональны, они дарят
окружающим хорошее настроение и сияющую
улыбку.
Любовь и брак. Простые чувства Инжир ценит выше, чем романтические фантазии, его нужно понять и принять таким, какой он есть. Он очень

РЕКЛАМА.
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контакты. садория.ру

ООО ТД «Урожай плюс»
Наш адрес: Н.Новгород, ул. Ларина, д. 13,
+7(831) 262-11-15

Еще больше товаров на
www.sadoria.ru
Сделайте заказ на сайте и
заберите в нашем магазине
Обретите сад своей мечты
с магазинами Садория
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