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От длительных низких тем-
ператур может уйти в цвет, в 

первый же год выра-
щивания. Чтобы из-
бежать «цветухи», 
выращиваем через 
рассаду. 

внимание!

по овощному плану

Зимние 
Витамины

Продолжение. Начало в № 5(60)

Сельдерей 
лиСтОвОй (0,1 кг)
кОрневОй (1 кг)

Пряно вкусовое расте-
ние семейства сельдерей-
ных. С древних времён его 
использовали, как лекарствен-
ное растение, гиппократ совето-
вал: «При расстроенных нервах 
он должен быть и твоей пищей, и 
твоим лекарством».

В сельдерее обнаруже-
но наибольшее содержа-
ние фермента пероксида-
зы, отвечающего за обмен 
веществ и скорость химиче-
ских реакций в организме, 
эта пряность стимулирует де-
ятельность желёз внутренней 
секреции. Его рекомендуют в 
питании при артритах, рев-
матизме, желчнокаменной 
болезни, при лечении ожире-
ния. Сельдерей улучшает сон.

культурный сельдерей имеет  
3 разновидности; корневой,  
черешковый, листовой.

АгрОтехникА 
Основана на биологических 

особенностях сельдерея-он вла-
голюбив, холодостоек, переносит 
понижение t до -4°С. 

Почвы предпочитает плодород-
ные, обеспеченные влагой и осве-
щённые солнцем.

Срезанные листья можно хра-
нить в холодильнике, в поли-
этиленовом пакете до 8-15 
дней. 

Лучшие предшественни-
ки – капуста, картофель, 

лук, салат.
легко вырас-

тить черешко-
вый сельдерей, 
причём выход 
готовой зеле-
ни больше, чем 

у листового, че-
решки жирнее, 

сочнее. корневой 
сельдерей вырас-
тить труднее, надо 
рано сеять, следить 

за ростом сеянцев, окучивать и т.д. 
Но, если вспомнить, что выращива-
ем ЛЕКАРСТВО, можно и попотеть! 

ЭтО интереСнО
Особенно полезен череш-

ковый сельдерей тем, кто за-
нимается фитнесом. За счёт 
ускорения обмена веществ, 
чему способствует пероксида-
за, быстрее получается наме-
ченный результат, кому надо 
похудеть, тот сбрасывает вес, 
кому надо набрать мышечную 
массу, тот её набирает. Вот та-
кой удивительный сельдерей. 

Сорта сельдерея листового
«Афина», «Бодрость», «ваню-
ша», «высокий», «Пучковый», 
«Сенеж»
Лидеры продаж: «Захар» и 
«нежный»

Сорта черешкового сельдерея: 
«гигант восточный», «Жених», 
«Малахит», «Мужская до-
блесть», «Паскаль», «Фитнес+»
Лидеры продаж: «Паскаль» и 
«Мужская доблесть».

Сорта корневого сельдерея
Лидеры продаж: «Яблочный», 
«русский размер», «диамант 
F1» (Голландия)

Фото pixabay.com
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хрен (0,2 кг)
Многолетнее корневищное 

растение семейства капустные. 
Ценится как пряное овощное и 
лекарственное растение. Дикие 
формы хрена растут в средней 
полосе страны, на Кавказе, в За-
падной Сибири.

ПитАтельнАЯ ценнОСть
Корни содержат горчичный 

глюкозид СИНИГРИН, он выде-
ляет эфирное горчичное масло с 
резким запахом. Хрен богат бел-
ком (4,5%), углеводами (9,6%), 
минеральными солями калия, 
натрия, серы, кальция, фосфора, 
магния, хлора, железа, меди, ви-
таминами С, группы В, каротином. 
По содержанию витамина С хрен 
превосходит многие овощные 
культуры.

целеБные СвОйСтвА
Способствует пищеварению, 

повышает аппетит, соком лечат 
горло. Наружно прикладывают 
хрен при радикулите, ревматиз-
ме, подагре, настоем сводят вес-
нушки, пигментные пятна. Для 
профилактика простудных забо-

леваний ставят припарки из хре-
на на стопы и голени ног.

БиОлОгиЯ, АгрОтехникА
Хрен – перекрёстноопыляюще-

еся растение, пыльца переносит-
ся насекомыми, семена образуют-
ся редко. 

Хрен сажают вдоль забора, по 
углам, чтобы он не распростра-
нился по всему участку.

кАтрАн, «благородный хрен» 
(семейство капустные) очень 
похож на собрата по питатель-
ной ценности и применению, но 
имеет преимущество-не засоря-
ет участок, размножается семе-
нами, имеет красивый товарный 
вид. 

ПитАтельнАЯ ценнОСть
Молодые листья и черешки 

едят сырыми, отваривают, добав-
ляют в салаты. Сочные корни ка-
трана натирают на тёрке и готовят 

Хрен

ШУт в лУЖе – 
БОрОдА СнАрУЖи

ЭтО интереСнО
У большинства культурных 

форм хрена семена вообще не 
образуются, поэтому хрен раз-
множается вегетативно – деле-
нием корневища. 

ЭтО интереСнО
Остроту хрена уменьшают, 

приправив его сметаной или 
тёртой свёклой, яблоками. Кор-
ни и листья хрена сохраняют 
цвет переработанным овощам, 
придают им хруст, остринку и 
подавляют гнилостные процес-
сы при брожении.

приправы, также использую при 
засолке огурцов и томатов. Ко-
рень не ветвится, достигает массы 
900 г!

БиОлОгиЯ, АгрОтехникА
Катран – кустарник, 80-150 

см высотой, самоопыляющее-
ся растение, цветёт 25-30 суток. 
Плод-округлый нераскрывшийся 
стручок с одним круглым семе-
нем. Катран -морозостойкий, ма-
лотребователен к теплу, в то же 
время-жаростойкий, светолюби-
вый, легко переносит засуху. Как 
овощную культуру стали возде-
лывать недавно, с 60-х годов XX 
века. 

«Аккорд», «Пикадром»

Сорта катрана
Фото pixabay.com
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ЭтО интереСнО 
выращивая чеснок из буль-

бочек, получаем ровные, чи-
стые луковицы, которые не по-
ражаются стеблевыми немато-
дами, урожай выше, чем выра-
щивая зубками.

Чеснок готов примерно че-
рез 3,5 месяца после появле-
ния всходов. 

Оставьте контрольный эк-
земпляр со стрелкой, чеснок 
готов, когда стрелка начина-
ет лопаться и хорошо видно 
бульбочки.

внимание!
если сравнивать чес-

нок с другими луко-
выми, чеснок пре-
восходит их по со-

держанию сухого ве-
щества, в котором 80% 

«правильных» сахаров в 
виде инулина и сахарозы. 

ЧеСнОк (2 кг)
Типичное луковое растение, 

в диком виде растёт в Средней 
Азии. В культуре известен более 
4 тыс. лет. Огород без чеснока- не 
огород. Редко встретишь хозя-
ина, который бы не выращивал 
эту ценную, лечебную культуру. 
Но и вопросов по возделыванию 
много.

ПитАтельнАЯ ценнОСть
Оригинальный запах и вкус 

придают чесноку эфирные масла, 
главной составной частью кото-
рых является Аллиин. В озимом 
чесноке эфирных масел больше, 
поэтому он острее по вкусу. Чес-
нок содержит Селен, без кото-
рого снижается устойчивость ор-
ганизма человека к вредным воз-
действиям среды, увеличивается 
риск возникновения онкологи-
ческих заболеваний и болезней 
сердца.

БиОлОгиЯ, АгрОтехникА
Чеснок делится на три группы: 
 f озимый нестрелкующийся
 f озимый стрелкующийся
 f яровой нестрелкующийся. 
Озимые сорта высаживают осе-

нью, яровые – весной. Более по-
пулярен озимый чеснок, у ярового 
чеснока луковицы помельче, это 
устраивает не всех. 

Обновляют озимый чеснок, вы-
саживая бульбочки – воздушные 
луковички, образующиеся на чес-
ночных стрелках.

Почвы под чеснок нужны пло-
дородные, богатые органикой. 
Участок должен быть солнечным. 

Зубки и бульбочки сажают дон-
цем вниз на глубину 5-6 см, с рас-
стоянием 8-10 см друг от друга, 
между рядами расстояние 15-20 
см. Почву мульчируют торфом, 
тёмными перепревшими опилка-
ми, соломой.

Чеснок начинает прорастать 
весной, как только сойдёт снег, не 
снимая мульчи проводим первую 
подкормку комплексным мине-
ральным удобрением «Для лука и 
чеснока», этот приём позволит по-
лучить крупные луковицы. вторую 
подкормку проводим в середине 
мая тем же комплексным удобре-
нием. 

При выращивании стрелкую-
щихся сортов необходимо уда-
лять стрелки, это увеличит уро-
жай на 20-40%. 

Если выращиваем бульбочки, 
стрелки оставляем. 

Чеснок

УгАдАй ЗАгАдкУ: 
МАленький, гОрький, лУкУ БрАт

ЭтО интереСнО 
количество зубков в луковице от 4 до 30, чем 

крупнее зубки, тем их меньше. Если зубков много, 
крупные располагаются снаружи, мелкие-внутри. 
Для посадки используют крупные зубки, тогда и 
чесночины крупнее. 

лучшие предшественники –  
томаты, бобовые культуры, 
ранняя капуста, огурцы. неже-
лательные предшественники-
лук и картофель.

внимание!

Фото pixabay.com

Фото pixabay.com

Фото pixabay.com



5Урожайка
№ 1(61) 2021



6 Урожайка
№ 1(61) 2021

Создать благоприятные условия 
для роста рассады вам поможет 
почвобрикет «крепкая рассада». 
Это готовая качественная почвос-
месь на основе верхового и пере-
ходного торфа – прекрасная среда 
для выращивания растений.

Достаточно добавить воды к по-
чвобрикету, подождать 5-8 минут, 
разрыхлить – и все, почва готова к 
посадке! Получается однородная, 
рыхлая и легкая почва, с которой 
просто и приятно работать! 

СтрУктУрА ПОЧвОСМеСи 
 f обладает отличными физиче-

скими свойствами

 f поддерживает идеальное со-
отношение воздуха и влаги

 f не слеживается. 
Такой грунт обеспечивает бы-

строе и дружное прорастание се-
мян и развитие корневой системы. 

В составе почвосмеси «крепкая 
рассада» есть сбалансированный 
комплекс питательных веществ, 
которые нужны рассаде для ак-
тивного роста и развития. Поэтому 
не надо ничего добавлять! 

Почвенная смесь не содержит 
патогенной микрофлоры, что сни-
жает риски развития болезней 
рассады.

Никаких тяжестей и громозд-
ких пакетов с землей! Почвобри-
кет легко переносить и удобно 
хранить. Вес почвобрикета в 6 раз 
меньше обычного грунта в пакете. 
Он занимает мало места и чрез-
вычайно компактен. И что немало-
важно, даже при длительном хра-
нении почвобрикет не теряет сво-
их свойств.

Почвобрикет «крепкая расса-
да» поможет вырастить здоровую 
рассаду без лишних усилий.

СПрАШивАйте  
в МАгАЗинАх  
вАШегО гОрОдА!

Урожай начинается
с правильной почвы
Без крепкой и здоровой рассады богатого урожая не 
вырастишь, а хорошую рассаду – без качественной 
почвы. От почвы зависит здоровье корней и сеянцев в 
целом.

никАких тЯЖеСтей 
и грОМОЗдких 
ПАкетОв С ЗеМлей! 

biomaster.pro
Оптовые продажи: 
+7 (495) 134-97-97
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морковь рекСи
Среднеспелый сорт подходит 

для всех видов почв. Источник 
растительной клетчатки. В мор-
кови этого сорта много каротина 
(не менее 18 мг на 100 г), а также 
большое количество витаминов, 
минералов и антиоксидантов.

тОМАт тАнюШин F1
крупноплодный высокоурожай-
ный гибрид лидер по количеству 
ликопина (8,1 мг на 100 г), позво-
ляющего снижать риск сердечных 
заболеваний и рака. 

ОгУрец реЗвый F1
Партенокарпический гибрид 
для открытого и защищённо-
го грунта. Обладает устойчиво-
стьюк мучнистой росе, нейтра-
лизует разрушительное дей-
ствие кумарина и афлотоксина. 
Богат витамином К1 (до 16,4 мг 
на 100 г), минеральными соля-
ми, биологически активными 
веществами.

САлАт грин СтАр
Среднеспелый листовой. Быстро 
набирает массу, устойчив к ран-
ней цветушности. Длительное 
время сохраняет товарный вид 
после уборки.Употребляя данный 
сорт салата, вы обеспечите себя 
калием (210 мг), витаминами А 
(292 мкг на 100 г) и РР.  

СвёклА СтОлОвАЯ БАрОн
Среднеспелый высокоурожай-
ный сорт. Плоды устойчивы к 
заболеваниям во время хране-
ния. Содержание сахаров – не 
менее 9%, бетанина (натураль-
ный краситель) –  140 мг на 100 
г. Регулярное употребление кор-
неплодов этого сорта будет спо-
собствовать снижению уровня 
холестерина в крови, поддержа-
нию эластичности кровеносных 
сосудов, стимуляции работы ки-
шечника.

чУдо грядка
Известно, что количество 
и качество потребляемых 
овощей напрямую влияет 
на общее состояние 
человека, его долголетие и 
уровень жизни. 

Селекционеры Агрохолдинга «ПОИСК» собрали лучшую коллекцию 
семян «Грядка здоровья» собственной селекции. В нее вошли сорта и 
гибриды овощных культур с повышенным содержанием полезных ве-
ществ и комплексной устойчивостью к болезням.

По своим ключевым ценностям все сорта и гибриды серии «грядка 
здоровья» разделены на 2 группы: семена с максимально высоким со-
держанием полезных веществ и семена с комплексной устойчивостью 
к основным болезням.

СеМенА С МАкСиМАльнО выСОкиМ  
СОдерЖАниеМ ПОлеЗных вещеСтв: 
капуста белокочанная Орфей F1, морковь рекси и Мустанг F1, огурец 
резвый F1, салат листовой грин Стар, свёкла столовая Барон, томат та-
нюшин F1.

Позднеспелый высокоурожай-
ный гибрид богат витамином U 
(6,2 мг на 100 г), который стиму-
лирует заживление повреждений 
слизистой оболочки желудочно-
кишечного тракта. Кроме того, в 
нем в изобилии присутствуют ви-
тамины А, В1, В6, С, Р, К, соли ка-
лия и фосфора, микроэлементы. 

Содержит 16 свободных амино-
кислот, благотворно воздействую-
щих на общее состояние организма. 

капуСта белокочанная орфей F1
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Салат Грин маСтер
Среднеспелый листовой сорт.  

Устойчив к развитию некрозов и 
ранней цветушности. Содержит 
большое количество витамина А, 
РР. Полезный диетический про-
дукт для здорового питания.

томат корунд F1

оГурец Энеж 21 F1
высокоурожайный партено-

карпический гибрид обладает 
устойчивостью к оливковой пят-
нистости, настоящей мучнистой 
росе, вирусу огуречной мозаики и 
толерантен к пероноспорозу. Так-
же он хорошо переносит перепа-
ды температур и влажности. 

нА дАнный 
МОМент в 
Серию «грЯдкА 
ЗдОрОвьЯ» 
вхОдЯт 14 СОртОв 
и гиБридОв 
ОвОщных 
кУльтУр. в 
дАльнейШеМ 
СериЯ БУдет 
рАСШирЯтьСЯ. 

СеМенА СкОМПлекСнОй УСтОйЧивОСтью  
к ОСнОвныМ БОлеЗнЯМ

Позволяет сократить до минимума или полностью исключить хими-
ческие методы борьбы: капуста белокочанная континент F1, огурец 
Прогресс F1 и Энеж 21 F1, перец сладкий корнелия F1 и руслан, салат 
листовой грин Мастер, томат корунд F1.

индетерминантный ранне-
спелый гибрид обладает гене-
тической устойчивостью к ряду 
заболеваний, в числе которых 
вирус мозаики томата, бурая пят-
нистость, фузариозное увядание, 
мучнистая роса. Даже при стрес-
совых условиях стабильный уро-
жай гарантирован!

перец Сладкий корнелия F1 
хорошо адаптируется к различным 

климатическим условиям. Устойчив к 
вирусу табачной мозаики и вертицел-
лезному увяданию.

иСПОльЗУЯ СОртА и 
гиБриды Селекции 
«ПОиСкА», вы СМОЖе-
те ОБеСПеЧить СеБе и 
СвОиМ БлиЗкиМ ЗдО-
рОвОе БУдУщее!

ХОВРИН Александр
Руководитель службы селекции 

и первичного семеноводства
Кандидат с.-х. наук
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 Ассортимент посадочного мате-
риала роз в «Садории» велик.

Мы можем предложить  розы из 
Сербии, из питомника Братьев топа-
лович. Доказано многолетним опы-
том, что условия выращивания роз 
в Сербии подходят для нашей полосы. 
Такие саженцы хорошо приживаются, дают 
прирост и вызревшими уходят в зиму. Под 
снежным одеялом розы стойко переживают 
зиму и радуют нас своим цветением.

Недавно в наш ассортимент пришли розы 
от фирмы «Поиск», особенно выделю КАНАД-
СКИЕ РОЗЫ.

А сегодня мы познакомим вас с другим  российским пи-
томником из Сибири – фирмой «Семена Алтая». Особен-
ностью этих роз является привой-шиповник, растущий по 
берегам реки Обь. Корни этого шиповника уходят вглубь 
почвы на 2 метра, розы на таком привое прекрасно зимуют, 
выдерживают морозы до 42 градусов.

роЗы В садории
Сортов роз очень много, перечислю толь-

ко виды роз:
 f Чайно-гибридные (на длинном стебле 
один цветок, цветение волнами)

 f Флорибунда (на стебле букет цветов, цве-
тут непрерывно)

 f Плетистые (стебли до 3-х метров, подвя-
зывают на шпалеры, цветение букетное)

 f Почвопокровные (стебли до полутора ме-
тров, стелются по земле)

 f Миниатюрные (высота до 50 сантиме-
тров, шарики, усыпанные розочками)

 f Шрабы (полуплетистые, мощные кустовые 
розы, форма цветка разнообразная)

 f розы-спрей (миниатюрные розочки, как 
брызги, собраны на веточках)

 f канадские (шрабы парковые, кустовые)

САМые ПОПУлЯрные рОЗы - ЧАй-
нО-гиБридные и ПлетиСтые, ШрАБы 
и кАнАдСкие рОЗы нАБирАют ПОПУ-
лЯрнОСть С БеШенОй СкОрОСтью.

С одной стороны рОЗА –кОрО-
левА сада, а с другой стороны рОЗА 
– дОЧь нАвОЗА. немногие расте-
ния терпимы к «живому» навозу, 
а вот рОЗА любит подкормки этим 
удобрением и откликается обиль-
ным цветением и благоуханием.

кАк СОхрАнить рОЗы 
дО ПОСАдки? 

Необходимо обеспечить сажен-
цам температуру около 0°С. Этим 
местом может быть балкон, где 
укутанные розы будут ждать вы-
садки в грунт, это может быть хо-
лодильник с ящиком под овощи.

лучшим считается способ сохра-
нения под снегом. В саду выбира-
ете сугроб побольше, желательно с 
северной стороны, чтобы снег долго 
не таял. Розы в покупных коробках 
заворачиваете в газеты, спанбонд, 
укладываете в картонные коробки 
и зарываете в снег. Так вы создаё-
те условия схожие с естественной 
зимовкой растений. В конце апреля 
снег растает, и вы получите отлич-
ный, живой материал, с маленькими 
росточками. Опыт показывает, кра-

рОЗА – кОрОлевА 
САдА. СЧитАетСЯ, 
ЧтО в БУтОнАх рОЗ 
ЖивУт Ангелы. 
еСли в вАШеМ 
САдУ цветУт рОЗы, 
ЗнАЧит вы ПОд 
ЗАщитОй От Бед и 
невЗгОд.

сочные картинки портятся от пре-
бывания под снегом, если вы хотите 
подарить розу, коробку надо хра-
нить в сухом месте.

 
нАСтУПил дОлгО-
ЖдАнный МОМент ПО-
САдки. 

Рекомендуем провести следую-
щие манипуляции:

 f напоить розу, примерно сутки 
выдержав в простой воде, пол-
ностью погрузив розы в воду;

 f Продезинфицировать 30 ми-
нут, окунув в раствор медного 
купороса (30гр медного купо-
роса на 10л воды);

 f Подрезать под водой сухие 
корни;

 f Простимулировать с приме-
нением НВ-101 (4-6 капель на 
литр воды) и гетероауксина (1 
таблетка на 10 л воды). В этом 
растворе можно держать розы 
до двух дней, если саженцы 
завяли, и вы их реанимируете.

 f Посадочную яму надо подго-
товить заранее, чтобы грунт 
осел. Рекомендуемый размер 

ямы 50*50*50 см. Это – иде-
альный вариант, в жизни ори-
ентируемся на размер корней 
розы и яму выкапываем такую, 
чтобы в ней они разместились. 
Удобрениями и перегноем за-
правляется посадочное место 
щедро, так как с этим «прида-
ным» роза будет расти много 
лет. Из минеральных удобре-
ний предпочтительнее ФЕР-
ТИКА, его гранулы медленно 
растворяются в почве, снабжая 
растение всеми питательными 
веществами. Биогумус и пере-
гной применяем перепревший. 
Можно использовать древес-

Ф
от

о 
pi

xa
ba

y.c
om

 f N (азота) – 2,2 г 

ФОрМирОвАние
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ЗимостойкостЬ 
В кВадрате ЧеМ нАШи нОвые СО-

ртА ОтлиЧАютСЯ От 
ПривыЧных кАнАд-
Ских рОЗ?

Все ли «канадские» розы обла-
дают высокой зимостойкостью и НЕ 
нуждаются в укрытии? Нет! Только 
привитые на зимостойкий подвой 
Rosa Canina. В отличии от наших ев-
ропейских коллег, в  своей работе 
мы используем именно его, несмо-
тря на высокую сложность работы.

ПОЧеМУ Же кАнАдСкие 
рОЗы «СеМенА АлтАЯ» 
– ЭтО рОЗы С двОйнОй 
ЗиМОСтОйкОСтью в 
квАдрАте?

Все просто. Зимостоек не толь-
ко подвой, но и привой. Изначаль-
но канадские сорта роз являлись 
культурным шиповником, поэто-
му классические канадские розы 
имели 5-8 лепестков.

Новые сорта происходят от 
классических канадских роз, име-
ют повышенную зимостойкость и 
улучшенные свойства бутонов - 
гофрированность лепестков (сорт 
«Оттава»), высокая устойчивость к 
дождю (сорт «Аппалачи»), высокая 
махровость бутона (сорт «Квебек»).    

ную золу, по 1 литру на поса-
дочную яму.

 f для обильного цветения при-
меняем густую посадку: в одну 
яму сажаем 3 розы, треуголь-
ником, на расстоянии ладошки 
друг от друга.

 f Очень важный вопрос – глуби-
на посадки. Опыт показывает, 
заглубляем корневую шейку на 
песчаных почвах до 10 см, на су-
глинках до 5 см (на два пальца). 
Применитесь с заглублением на 
своей земле. Если шейка глубоко 
посажена, будут проблемы с дич-
ками, идущими от подвоя. Если 
посадка мелкая, корневая шейка 
пересыхает, роза плохо развива-
ется и может погибнуть.

 f При посадке необходимо до-
биваться плотного прилега-
ния грунта к корням. Для этого 
применяем воду-делаем бол-
тушку в яме. Можно постепен-
но подсыпая почву, утрамбо-
вывать её. Как проверить пра-
вильно ли вы посадили розу? 
Если попытаться выдернуть 
розу из ямы, ничего не полу-
чится, роза сидит крепко! Зна-
чит всё сделано правильно!

 f После посадки притените са-
женцы, накройте нетканым 
материалом. Это убережет их 
от солнечных ожогов. Можно 
просто окучить растения с го-
ловой. Через 2-3 недели, когда 
из-под укрытия покажутся мо-

лодые листья, размойте землю 
на розах водой из шланга под 
напором.

Уход за розами. Продолжение 
следует....

Материал подготовила 
главный специалист по обучению  

компании «САДОРИЯ»  
О.В. Пшеницына

розы покрыты парафином 
для защиты от пересыхания. 
Парафин не удаляйте, он на 
первых порах помогает защите 
от ожогов. За лето парафин по-
степенно расплавится.

внимание!

кАнАдСкие рОЗы "СеМенА АлтАЯ" - нАСтОЯщее 
СПАСение длЯ хОлОдных, влАЖных ЗиМ! 
Мы УСтАнОвили, ЧтО нА нАШеМ ОПытнОМ 
ПОле нОвые СОртА ПрекрАСнО ЗиМОвАли БеЗ 
УкрытиЯ дАЖе При -47˚С.   
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квеБек –  роза с двойным типом роста! С обрезкой растет 
как шраб, без обрезки как клаймбер (плетистая роза).

Густомахровые чашеобразные цветы, насыщенной желтой 
окраски. Встречается мелкий розовый крап, придающий медный 
и розоватый оттенок. Выгорает слабо. Аромат пряный, с легкими 
фруктовыми нотками. Отлично подходит для миксбордеров в 
сочетании с лавандой и шалфеем. В южных регионах без обрез-
ки может выращиваться как невысокая плетистая роза.

 f тип роста: клаймбер
 f высота куста: 120-150 см
 f диаметр куста: 120-150 см
 f диаметр цветка: 10-14 см
 f Ароматичность: 2/3
 f Устойчивость к заболеваниям: 3/3
 f Погодоустойчивость: 3/3
 f Повторное цветение: да

новая канадская серия роз семена алтая
рекОМендУеМ ОБрАтить вАШе вниМАние нА неОБыЧные СвОйСтвА некО-
тОрых СОртОв:

АППАлАЧи – роза с прозрачными лепестками (при на-
мокании) и очень крупными бутонами, размером как одна из 
самых крупных роз – глория дей!  

Махровые цветки свободно-чашевидной формы при пол-
ном раскрытии. В середине золотистые, плавно перетекают в 
светло-розовый по краю. В жаркую сухую погоду цветы жел-
тые, медно-кремовые. При дожде может появляться красная 
крапчатость. Аромат интенсивный. Цветение раннее и про-
должительное. Первые бутоны раскрываются в начале июня.

 f тип роста: клаймбер (плетистая)
 f высота куста: 100-180 см
 f диаметр куста: 80-150 см
 f диаметр цветка: 10-12 см
 f Ароматичность: 1/3
 f Устойчивость к заболеваниям: 2/3
 f Погодоустойчивость: 2/3
 f Повторное цветение: да

ОттАвА – плетистая роза с гофрированными лепестка-
ми, вырастающая в настоящее дерево (при выращивании на 
штамбе)!

Махровые цветы лимонно-желтой окраски, сменяющейся 
по мере цветения на нежно-желтый. Слабо выгорает. В первое 
цветение раскрываются единичные бутоны, в повторное цве-
тет обильно, на одном стебле раскрывается до 7-8 цветков. 
Аромат приятный, пряный. Шикарно смотрится в букетах. В 
срезке неплохо стоят молодые полураспустившиеся цветки.

 f тип роста: клаймбер
 f высота куста: 280-320 см
 f диаметр куста: 160-200 см
 f диаметр цветка: 8-10 см
 f Ароматичность: 2/3
 f Устойчивость к заболеваниям: 2/3
 f Погодоустойчивость: 2/3
 f Повторное цветение: да
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Сначала  нам надо прорас-
тить семена, например, томата 
или перца. на данном этапе са-
мый важный фактор – темпера-
тура. Ее надо поддерживать на 
уровне 24-25 ˚С и днем, и ночью. 
Поэтому никаких подоконников!  
Только в комнате около источни-
ка тепла. Замачиваем семена на 
0,5-1 час в растворе препарата 
«Проросток» (1 мл на 0,5 л воды, 
теплой! Или на меньший объем 
рассчитать количество капель). 
Дольше держать не надо, за это 
время все случится. Немного под-
сушить семена и разложить для 
прорастания на влажную салфет-
ку или высадить прямо в подго-
товленную теплую почву.  Пред-
варительно можно полить ее 
раствором микробиологического 
препарата «Споробактерин-рас-
сада». И ждать всходов, недолго, 
дней 5.

Арахидоновая кислота в «Про-
ростке», вещество естественного 
происхождения, ускоряет про-
растание семян, укрепляет их, 
включая защитные реакции, тем 
самым защищая семена и всходы 
от стрессов различного рода, а 
сенная палочка и триходер маиз 
«Споробактерин-рассада» спаса-
ют семена  и всходы от зараже-
ния корневыми гнилями и гриб-
ками. 

крепкая рассада  
здоровый урожай

Как правильно прорастить семена? Как вырастить 
рассаду здоровой? Что сделать, чтобы она не 
вытягивалась? Как усилить рост корней? 

Все эти и множество других вопросов роятся в голове огородника 
перед рассадным сезоном. Ведь от того, какого качества будет расса-
да зависит и урожай овощных растений, и будут ли вас радовать цветы, 
выращенные из семян. 

Для улучшения качества рассады, поддержания ее здоровья и гаран-
тии будущего урожая предлагаем воспользоваться препаратами «Про-
росток», «Споробактерин-рассада», «коренастый», «гетероауксин». 

рАССМОтриМ ПОЭтАПнО ОСОБеннОСти дейСтвиЯ  
кАЖдОгО ПреПАрАтА

При посадке можно полить 
рассаду раствором микробио-
логического препарата «Спо-
робактерин-рассада». и ждать 
всходов, недолго, дней 5. 

Следующий этап – пересадка 
проросших семян или всходов с 
настоящими листочками в под-
ходящие емкости. У таких семян 
или всходов , как правило 1-2 ко-
решка, а для дальнейшего нарас-
тания зеленой массы необходи-
мы как минеральные элементы с 
преобладанием азота и фосфора, 
так и ауксин для стимуляции ро-
ста корней. 

Здесь поможет препарат «ге-
тероауксин». Порошок из пакета 
надо растворить в теплой воде и 
полить им почву. Раствор можно 
использовать и при высадке рас-
сады на постоянное место. Разви-
тая корневая система обеспечит 
хороший рост надземной части 
рассады, улучшит ее приживае-
мость при высадке в грунт.

еще один важный фактор при 
выращивании рассады – свет. 
Все стремится к свету и его долж-
но быть достаточно, чтобы листья 
были ярко-зелеными, а стебельки 
чрезмерно не вытягивались. Ны-
нешними веснами часто света не 
хватает. Что поделать, климатиче-
ские изменения… 

Можно помочь делу с помощью 
искусственного освещения (что до-
рого), можно применить регулятор 
роста, который способен задержи-
вать рост междоузлий в длину, пре-
дотвращая  вытягивание растений 

Замачиваем семена на 0,5-
1 час в растворе препарата 
«Проросток» (1 мл на 0,5 л 
воды, теплой! или на мень-
ший объем рассчитать коли-
чество капель).
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(дешевле). Так, препарат «корена-
стый» уменьшает высоту рассады  
томата, капусты и других культур, 
укорачивая междоузлия, делает ее 
устойчивой, с ярко-зелеными ли-
стьями и развитыми корнями. 

цветочные культуры, выращи-
ваемые в горшках, можно поли-
вать рабочим раствором в фазу 
зеленых бутонов. Цветы приобре-
тают компактные формы и более 
декоративный вид. 

Препарат «коренастый» 
применяется в фазе бутони-
зации и через 30 дней после 
первой обработки. дозиров-
ка зависти от вида растения и 
вида обработки.

Порошок «гетероауксин» 
из пакета надо растворить в 
теплой воде и полить им по-
чву. раствор можно использо-
вать и при высадке рассады 
на постоянное место. 

Спрашивайте препараты 
в оптовых центрах и роз-
ничных магазинах вашего 

города.

Более 
подробную 

информацию о препа-
рате можно получить на 

сайте производителя: 
www.ortoN.rU

г. нижний новгород
 f пл. Советская, д. 7  
Торговые ряды «Жар-птица» 
8-960-170-30-20

 f ул. Базарная, д. 7 
8-960-170-50-50

 f Комсомольская пл., д. 6, ТЦ «Комсомолка» 
8-909-282-22-00

 f ул. Маршала Голованова, д.25 
8-831-466-02-88

Вконтакте

Узнайте об акциях и спецпредложениях в 
наших группах в социальных сетях
Сканируйте Qr-код или переходите по ссылке

Инстаграм

нижегородская область
 f г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 16,  
8-905-195-21-21

 f г. Балахна, Советская площадь, д. 23,  
8-905-668-00-04

 f г. Богородск, ул. Ленина, д. 220,  
8-905-194-14-41

 f г. Бор, ул. Ленина, д. 112,  
8-909-285-96-69

 f г. Выкса, мкр. Центральный, д. 15,  
8-903-055-71-71

 f г. Городец, ул. Якова Петрова, д. 2,  
8-83161-9-42-77

 f г. Заволжье, ул.  Баумана, д. 26, 
8-962-507-74-44

 f г. Лысково, ул. Космонавтов, д. 6 
8-960-160-00-10

 f г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 15 
8-903-060-60-90
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