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 f Крупноплодная тыква – са-
мая холодостойкая и нетре-
бовательная к свету, но более 
позднеспелая, чем твердоко-
рая. Плоды могут достигать 
90 кг и более, они хорошо 
хранятся (до нового урожая), 
не теряя вкуса и питательной 
ценности. Её выращивают не 
только на продовольствен-
ные цели, но и на корм скоту. 
Семена белые или бледно-
кремовые, крупные, без ха-
рактерного для тыкв ободка. 

пища будущего
Тыквы − 
Тыква – одна из древнейших овощных культур. Её семена 
возрастом 7 тысяч лет были найдены на раскопках в Америке, 
на её родине. Род «тыква» насчитывает около 30 видов. 

Это интересно
В России выращивается три 
вида тыквы:
• крупноплодная
• твердокорая
• мускатная.

 По овощному  
 Плану нужно  
 съесть 3 Кг тыКвы  
 в год. 

Крупноплодную тыкву возде-
лывают на всей территории 
России, очень любит такую 
тыкву юг.

 f твердокорая (обыкновенная) 
тыква отличается скороспело-
стью, её плоды мельче, яйце-
видной формы с ярко-жёлтой 
или жёлто-оранжевой окра-
ской с полосатым рисунком. 
Кора созревших плодов твёр-
дая, листья, стебли и плодонож-
ки покрыты жёсткими, колючи-
ми шипами. Не всегда вызрева-
ет на грядке, дозаривается при 
хранении. Семена жёлто-белые, 
средней величины, с ясно вы-
раженным ободком. Среди этих 
тыкв есть плетистые и кустовые 
формы. 
Кабачки, патиссоны и крукнек 
относятся к кустовой разновид-
ности тыквы твердокорой. но 

эти тыквы летние: едят их ле-
том, убирают урожай – летом.

 f мускатная тыква – самая те-
плолюбивая и позднеспелая. 
Даёт плоды высокого качества, 
кора долго не твердеет. Многие 
сравнивают вкус мякоти этой 
тыквы со вкусом сока дыни. 
Форма мускатной тыквы оваль-
ная, плоская, булавовидная, 
удлинённая. окраска тоже раз-
личная: розоватая, тёмно-ко-
ричневая, седоватая. На срезе 
плодоножки 5 граней. Стебель 
с тонковолокнистым опушени-
ем, на листьях белые пятна и 
разводы. Семена грязновато-
белые, среднего размера, с тём-
ным ободком. 
Подвид тыквы чалмовидная 
представляет интерес в декора-
тивном плане: бородавчатые, 
апельсиновые, тигровые, ар-
бузные, грушевидные, зебро-
вые. такое разнообразие впе-
чатляет. Молодые плоды едят, 
из спелых делают вазочки, шка-
тулки и т. п. 

БиологичесКие 
осоБенности. Тыква – од-

нолетнее травянистое растение. 
Ее стебель – стелющаяся лиана 
длиной 5-10 м, за лето выраста-
ют боковые побеги вплоть до чет-
вёртого порядка, в местах сопри-
косновения стебля с землёй на-
растают дополнительные корни. 
Главный корень, стержневой, про-
никает глубоко в почву и сильно 
ветвится. длина корня вместе с 
ветвлениями более 170 м. Листья 
крупные, в возрасте 3-4 месяцев 
площадь всех листьев более 30 кв. 
м (по данным В.И. Эдельштейна). 
в пазухах расположены боковые 
побеги, усики, мужские и женские Ф
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тыквы разных ви-
дов не скрещиваются 
между собой, а вот со-
рта одного вида и раз-
новидности легко пере-
опыляются! Полученные 
гибриды, как правило, 
бесплодны.

внимание!

Хорошие предшественники для тыквы капуста, кар-
тофель, томаты, лук. В свою очередь, тыква-благопри-
ятный предшественник для многих овощных куль-
тур. Почва требуется нейтрального рн (7,0), если таких 
почв нет, надо их создавать. Предпочтительно выра-
щивать тыкву рассадой, на тёплых грядках можно рас-
тить прямым посевом в грунт. Тыква отзывчива на все 
виды подкормок. Лучше начать с осени, внеся органи-
ку (4-6 кг/кв. м) или комплексное минеральное удобре-
ние. Весной первый раз кормим через 7-10 дней после 
высадки в грунт (фаза пяти листьев), применяя органи-
ку (коровяк, куриный помёт) с добавлением комплекс-
ного минерального удобрения (с малым содержанием 
азота). вторая  подкормка в начале образования пле-
тей, коровяком с добавлением нитроаммофоски (1 ст. 
ложка/10 л воды). третий раз подкармливаем в период 
плодоношения калийным удобрением (Сульфат калия 
2 ст. ложки/10 л воды). Расход растворов примерно 5-7 
л на одно взрослое растение. Тыкве надо много места, 
между растениями 1,5 м, в рядах расстояние 2 м.

Советы по выращиванию

цветки. Цветки очень крупные, 
до 10 см в диаметре, открывают-
ся в 5-6 часов утра, закрывают-
ся вечером, женские цветут 2-3 
дня, мужские -1 день. опыление 
перекрёстное, насекомыми. Плод 
тыквы – ложная ягода (тыквина). 
Тыква – растение короткого дня, 
плохо реагирует на затенение, 
особенно на начальном этапе ро-
ста и при цветении и созревании 
плодов.

Питательная 
ценность.  В мякоти тыквы 

5-25% сухого вещества, 1,5-20% 
крахмала, 1,5-14% сахаров, 0,7-
0,95% клетчатки, много пектинов, 
солей калия, фосфора и железа, 
витамины В1, В2, РР, С, а также 
каротин. Его содержание в от-
дельных сортах тыквы достигает 

38 мг%, что значительно больше, 
чем в известных сортах моркови! 
Есть в тыкве уникальный вита-
мин т, который ускоряет все жиз-
ненные процессы, способству-
ет перевариванию пищи, вслед-
ствие этого помогает похудению. 
Особо ценятся семена тыквы, со-
стоящие на 52% из высококаче-
ственных ненасыщенных жир-
ных кислот, содержащие белки 

и микроэлементы (кроме Se и 
Mn), особенно много витамина Е 
(154 мг на 100 г вещества). Энер-
гетическая ценность 100 г тыквы 
29 ккал или 121 кДж. 

целеБные свойства  из-
вестны с давних времён, обуслов-
лены своим низким содержанием 
клетчатки в сочетании с богатым 
содержанием витаминов, мине-
ральных солей – для желудочно-
кишечного тракта нет ничего луч-
ше! тыквенный сок – лучший из 
овощных соков, в нём есть физио-
логическое равновесие витаминов 
и минералов. Семена тыквы обла-
дают выраженным противоглист-
ным действием и применяются в 
медицине со средних веков, они 
стимулируют развитие и рост ко-
стей у детей, полезны при усилен-
ной умственной работе.

Это интересно
Широкую популярность тыкве 
принесла её удивительная уро-
жайность и питательная цен-
ность. Классик овощеводства 
В.И. Эдельштейн (1881-1965 гг.) 
окрестил тыкву пищей будуще-
го, а мы, потомки, можем оце-
нить это предсказание! 

Ф
от

о 
pi

xa
ba

y.c
om

Ф
от

о 
pi

xa
ba

y.c
om



4 Урожайка
№ 4(59) 2020

тыКва КруПноПлодная.  Начнём по старшинству: 

волжсКая серая 92 сорт-долгожитель 1940 года рождения, сред-
непоздний (110-120 дней), кожура серая, не желтеет, внешне выделяется 
среди других тыкв, хорошо хранится, засухоустойчива, плод частично сег-
ментирован, средний вес 9-10 кг.

стоФунтовая 1947 год, очень популярный поздний сорт, вес одно-
го плода не менее 10 кг, встречаются и 60 килограммовые экземпляры. 
Сегментирование слабое, толщина мякоти 5-6 см, очень много семян. Вы-
сокая устойчивость к гнили. Лёжкость отличная, вкус зависит от условий 
выращивания. Хочешь вкусную тыкву – поливай и корми!

мраморная 1975 год, столовая, эталон вкуса (из лучших сортов Н.И. 
Цыбулевского), в сыром виде вкуснее моркови, свое название получила 
за внешний вид кожуры с мраморными вкраплениями. Мякоть ярко-оран-
жевая, невероятно сладкая (сахаров 11-12%), семечки крупные, размер 
1-3 см. Хорошо удаётся на юге, в наших условиях надо выращивать через 
рассаду. Будем пробовать!

Зимняя сладКая 1995 год, поздний (130-140 дней) сорт, изначально 
создавался для засушливых районов, но оказался холодоустойчивым, не при-
хотлив к почвам (в отличие от большинства сортов), масса 6-12 кг, очень слад-
кая и сочная мякоть. для соков! Кожица плотная, хранится тыква долго. Форма 
округлая, приплюснутая, кожура серого цвета, мякоть – ярко-оранжевая.

КрошКа 1996 год, среднеспелый (110-120 дней) сорт, тыква-малыш-
ка, диаметр всего 20-40 см, масса 2,5-3,5 кг, форма плоскоокруглая, акку-
ратная. Такие тыквы называют порционными. Кожура светло-серая, почти 
белая, мякоть оранжевая, сахаров 9,2 %, урожайность 5-8 кг/кв. м, кожура 
деревянистая, хранится долго. 

улыБКа 1998 год, мелкоплодный скоро-
спелый (80-85 дней) сорт кустовой формы. 
цветки оранжевые, с приятным запахом, 
масса 0,5-1 кг, морозоустойчивая, форма 
шарообразная, приплюснутая, длительного 
хранения. Мякоть средней сочности, поэто-
му данный сорт не подходит для соков.

россиянКа 1999 год, ранний сорт 
тыквы с яркими оранжевыми плодами и 
сладкой мякотью, плетистая, компактная, 
имеет чалмовидную форму. Кора хрупкая, 
гладкая, кожица и мякоть одного цвета. 
Масса плодов 3-4 кг. 

КонФетКа 2008 год, другое название Карамелька, холодостойкая, 
с хорошей лёжкостью, среднеспелая (120 дней) тыква используется для 
приготовления сока и пюре без применения сахара в детском питании. 
Масса плодов 2-3 кг, на одной плети формируется до 8 тыкв. Форма шаро-
видная, кожица твёрдая, оранжевого цвета, мякоть очень сочная, содержа-
ние сахаров 7-8 %. Семенное гнездо небольшое, семечки вкусные.

РейТинг СадоРии
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тыКва твердоКорая

гриБовсКая Кустовая 189 1964 год, раннеспелая (86-98 дней) 
тыква массой 3-5 кг внешне похожа на кабачок, имеет вытянутую форму, 
светло-оранжевую с зелёными полосками кожуру, устойчива к гнилям, уро-
жайность 8 кг/ кв. м.

Кустовая оранжевая 1995 год, среднеспелый (90-105 дней) сорт, с 
гладкой оранжевой тонкой кожурой, массой 4-7 кг, шаровидной формы, главное 
достоинство – кустовая компактная форма, у неё нет плетей.

даная 2006 год, голосемянКа 2008 год, эти тыквы относят к голо-
семенным, на семенах отсутствует твёрдая оболочка. Эти сорта были выведе-
ны специально для получения тыквенного масла, в семенах его содержание со-
ставляет 50 %. В Австрии в местечке Штирия эту тыкву знали уже в 1880 году, в 
России – в 1911. Вот пример того, что всё новое-хорошо забытое старое. Мякоть 
этих тыкв не отличается особым вкусом и сладостью, но семена… Голосемянка 
отличается стойкостью к низким температурам. Даная – ароматной мякотью.

Здравия желаю!

Тыквенное масло из Штирии (одна из 
9 Федеральных земель) считают «чЁр-
ным Золотом» Австрии, секретом 
долголетия и эликсиром красоты, оно 
имеет Европейский стандарт Vegan, 
семечки выращивают в хозяйствах с 
сертификацией по системе Bio. 
Это масло очень любит наша семья. 
«любовь нечаянно нагрянет…» Дело 
было летом. Занимаясь своим здоро-
вьем, побывала на курсе очищения 
организма. Главными компонентами 
очищения были: тыквенные семечки 
(натощак), тыквенное масло, отвар по-
лыни и диета. Дома надо было продол-
жать приём масла. Купила его в Ашане, 
масло из Штирии очень тёмное, почти 
чёрное, стоит дорого. Живу, попиваю 
маслице утром натощак, масло всегда у 
меня под рукой. 
Однажды, делая салат из свежих огур-
цов, я нечаянно заправила его тык-
венным маслом… Испугалась, что ис-
портила кушанье, выбрасывать жалко, 
осторожно попробовала. вкус неожи-
данно понравился! 
Мои внуки морщились и «фукали», 
увидев, какую «черноту» ест их бабуш-
ка, но любопытство победило! Рас-
пробовали, и теперь заправка тыквен-
ным маслом является их любимой. 
Особенно, если салат режем из своих 
свежих огурчиков, называю их «пяти-
минутками», столько времени огурцы 
добираются с грядки до тарелки! А уж 
сколько пользы в тыквенном масле, 
трудно перечислить!

тыКва мусКатная
Ещё 7-8 лет назад любители не могли достать семена этой тыквы, 
на сегодняшний день в ассортименте Садории более 12 видов му-
скатной тыквы. Определим лидеров. 

витаминная – ветеран 
среди мускатных, 1952 года рож-
дения в Госреестре, среднепозд-
ний (130 дней) сорт массой 6-7 кг, 
тёмно-зелёная сетка на кожуре, с 
оранжевой, почти красной мяко-
тью толщиной 5-10 см, мякоть со-
ставляет до 85 % плода. Растение 
мощное плетистое.

мусКатная 1972 г, средне-
спелый (105-120 дней) сорт, кожура 
жёлто-оранжевая, сегментированная, 
в сетке и полосках, внешне тыква 
похожа на увеличенное яйцо, масса 
плода 5-7 кг, мякоть оранжевая, поч-
ти красная.  Хранится до 5 месяцев 

жемчужина 2000 год, сред-
неспелый сорт, мякоть толстая, 
красновато-оранжевая, содержит 
много каротина и сахаров, семен-

ное гнездо небольшое, масса тыквы 2,5-7,5 кг, длина до 50 см. Ко-
жица оранжевая с сетчатым и пятнистым рисунком.

Далее перечислены сравнительно новые сорта и гибриды, чья по-
пулярность набирает силу: дама в шляпе, мускаде агро, Прован-
ская, ананасная F1, Барбара F1 и другие.

семена всех описанных сортов можно купить в ма-
газинах садория и на сайте www.sadoria.ru

Материал подготовил главный специалист по обучению 
компании «САДОРИЯ» О.В. Пшеницына
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Всю вегетацию мы следим, чтобы 
у выращиваемых овощей и фрук-
тов не было хлорозов: недостатка 
железа, магния и т.п. При первых 
симптомах применяем подкормки 
с Fe, Mg и другими микроэлемен-
тами.  А что же человек?
Первый элемент по содержанию в 
организме человека - желеЗо (Fe). 
В каждом литре крови его содер-
жится примерно 0,5 г. Всего железа 
в организме от 2,5 до 4,5 г, причем 
у женщин Fe больше, чем у мужчин.
При недостатке железа возника-
ет дефицит гемоглобина, некому 
нести кислород в клетки, отсю-
да появляется анемия, снижается 

иммунитет, возникает угро-
за эпидемий вирусных 

заболеваний. 

в поддержании 
иммунитета человека

Роль 
микРоэлеменТов

Различают 2 формы железа в ор-
ганизме: 
1. гемовое Fe участвует в процес-
се кроветворения и вступает в со-
став гемоглобина. Данная фор-
ма находится в животной пище и 
лучше усваивается организмом
2. негемовое Fe – двух и трёхва-
лентное, находится в свободной 
ионной форме и хуже усваивает-
ся организмом. Такая форма ха-
рактерна для растительной пищи. 
Суточная потребность в железе 
составляет от 9 до 19 мг (кормя-
щие матери до 25мг). 

где взять железо? Фасоль, оре-
хи, сыр, грибы свежие, печень 
свиная содержат наибольшее ко-

личество железа на 100 г про-
дукта. Горох, капуста морская, 
яблоки и груши сушёные, 

чернослив и курага, шипов-
ник тоже достаточно по-
лезны по железу.

 
 
 
                  
 
 

Продукты питания
железо, 
мг/100 г 
продукта

Фасоль 71,5
Орехи фундук 51,5
Сыр 38,5
Грибы свежие 36,0
Печень свиная 30,0
Горох 21,0
Капуста морская 17,0
Яблоки сушеные 16,0
Груши сушеные 14,0
Чернослив 14,0
Курага 13,0
Какао 10,0
Шиповник 10,0
Печень говяжья 9,0
Печень куриная 8,5
Почки говяжьи 8,0
Сердце 7,0
Яичный желток 6,6
Мясо кролика 4,6
Мясо индейки 4,1
Баранина 3,2
Телятина 3,0
Говядина 2,9
Мясо курицы 2,3
Скумбрия 2,3
Икра кетовая 2,0
Гранат 0,9

содержание железа  
в продуктах питания

растения и 
люди. КаКая 
свяЗь между 
растениями 
и человеКом? 
человеК есть то, 
что он ест. 

Ф
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Это интересно
многочисленные исследования, проводимые в разных странах 
мира, показывают удручающую картину уменьшения витаминов и 
микроэлементов в овощах, выращиваемых на одних и тех же по-
лях длительное время. Учёные США рассчитали, что в современ-
ных овощах железа стало меньше на 43% в сравнении с 1950 годом, 
кальция на 12%, витамина С на 15%, витамина В2 на 38%. Англий-
ские биохимики сравнили содержание витаминов во фруктах 1930-
х годов и нашего времени. Кальция стало на 19% меньше, железа 
на 22%, уменьшилось содержание магния, натрия, меди, калия и т.д. 
Европейцы сравнивали содержание полезных веществ с 1985 года. 
Снижение составило от 24 до 95% в зависимости от типа витаминов.
Есть у нас пословица: «На Бога надейся, да сам не плошай». Мно-
гие овощи и фрукты мы можем выращивать на своих приусадебных 
участках, регулируя количество питательных веществ, макро- и ми-
кроэлементов, правильно подбирая удобрения, ведя «умное хозяй-
ство». 

Материал подготовила  
главный специалист по обучению 

компании «САДОРИЯ» 
 О.В. Пшеницына

второй по содержанию элемент 
(металл) в человеке – цинК (Zn). 
Он входит в состав 300 фермен-
тов, Zn нужен для производства 
белков, ДНК, для роста и восста-
новления мышц, для правильного 
ощущения вкуса и запаха. 
 Zn помогает иммунной системе в 
борьбе с вирусами и бактериями. В 
организме взрослого человека 2-3 г 
цинка. Больше Zn в мышцах – 60%, 
30% – в костях и большая концен-
трация в предстательной железе. 

Как получить суточную норму 
цинка? 
Например, 100 г телячьей печени. 
Или 150 г красного мяса. 
Или 25 г устриц. Или 200 г чече-
вицы плюс 30-40 г тыквенных се-
мечек. 
К сожалению, цинка мало в расти-
тельной пище, которая продаётся 
в магазине. 

Продукты питания
цинк, 

мг/100 г 
продукта

Пырей 1771
Моллюски 78,8
Пищевые дрожжи 18,75
Телятина 12
Тыквенные семечки 7,6
Говядина 6,31
Миндаль 3,57
Темный шоколад 3,31

содержание цинка  
в продуктах питания

Пырей ползучий, этот злостный сорняк, является рекордсменом по 
содержанию цинка и не только.
Пырей ползучий содержит витамины А и В; марганец, цинк, железо, 
магний, калий; эфирные масла; органические кислоты; фруктозу; ину-
лин; сапонин; каротин; валин; кремниевяую кислоту; пектин.
Полезные свойства пырея ползучего: очищает и улучшает работу 
ЖКТ, выводит камни и песок из почек и желчного пузыря, снима-
ет воспаление мочевого пузыря, печени и желчных путей, эффек-
тивно снимает отёки, выводит шлаки, очищает кровь, восстанав-
ливает силы, противостоит головным болям, выводит соли из ор-
ганизма. 

Удивительное рядом! 

 f Прежде чем покупать в ап-
теке тяжёлую химию, чтобы 
«поправить» своё здоровье, 
стоит присмотреться к лекар-
ствам под ногами, к дикоро-
сам и культурным растениям, 
которые растут рядом и дару-
ют нам свою помощь. в табли-
цах приведено содержание 
железа и цинка в популярных 
продуктах.
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Ранее мы уже писали об удобре-
ниях марки «8 урожаев», которые 
производятся в Нижнем Новго-

роде специально для компа-
нии «ООО ТД Урожай плюс». 

Сегодня хочется рассказать, 
что линейка этой торговой 
марки значительно расши-
рилась.

Удобрение «8 урожаев» 
имеет невысокую норму 
расхода - 1 колпачок на 2 л 
воды, поэтому флакона объ-
ёмом 250 мл хватит на 65 
литров воды. Также жидкие 
формы фосфора, азота и калия 
лучше усваиваются растением, 
что даёт максимальный эффект.

8 уРожаев
Подкормка растения в течение его роста, при пересадке и для 
получения наилучших вкусовых качеств плодов и ягод является 
необходимостью в наше время, потому что почвы, если вы не 
вносите много компоста и торфа на своем участке, истощены. Также 
сказывается и небольшое количество солнечного света, частая 
перемена погоды и другие стрессовые факторы.

 fроссийские разработки, российское 
производство – г. Нижний Новгород,

 f большой опыт применения 
составов в крупных сельхозпред-

приятиях,
 f высокая концентрация эле-

ментов питания,
 f широкий набор элементов 

питания – 13 макро- и микро-
элементов, содержат селен 
– элемент, продлевающий 
жизнь

 f янтарная кислота и вита-
мин рр в составе – природные 
стимуляторы роста,

 f высокая экономичность 
– низкая норма расхода удо-
брений.

Главные преимУщеСтва «8 Урожаев»:
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На рынке появилась уникальная 
новинка – готовая прессованная 
почва или ПочвоБриКет. Чтобы 
подготовить почвобрикет к по-
садке растений, надо всего лишь 
добавить воды и немного раз-
рыхлить – идеальная почва гото-
ва! Всего немного воды превра-
тят почвобрикет в 2,5л почвы от-
личного качества. 

выбиРаем почву
для комнатных растений
Здоровье и внешний вид комнатных растений напрямую зависят от того, в какой почве 
они растут. К выбору грунта стоит подойти основательно и постараться учесть потребности 
каждого комнатного цветка. Ведь то, что хорошо для пальмы, вряд ли подойдет нежной 
фиалке. Поскольку почва – это среда для роста и развития корней, важно подобрать 
правильный грунт.

Почва из почвобрикета обладает 
отличными физическими свойства-
ми и прекрасно поддерживает оп-
тимальную влажность, с течением 
времени не слеживается, при про-
сушивании сохраняет свой объем. 

 f верховой торф низкой степе-
ни разложения придаёт гото-
вой почве великолепную воз-
духопроницаемость, высокую 
водоудерживающую способ-
ность при оптимальной физио-
логической влагоотдаче. 

 f Переходный торф обогащает 
почву органическими и гуми-
новыми веществами, что повы-
шает её плодородие. 

 f вермикулит аккумулирует воду и 
питательные вещества, улучша-
ет обменные свойства почвы, а 
комплекс питательных элемен-
тов поддерживает рост растений. 

Больше ничего не нужно добавлять, 
в почве есть все необходимое.

Почвобрикет легко и просто ис-
пользовать, удобно переносить 
и хранить. Даже при длительном 
хранении свойства почвы в бри-
кете сохраняются за счет низкой 
влажности 15-20%.
Линейка почвобрикетов для ком-
натных растений поможет соз-
дать комфортные и здоровые ус-
ловия для роста сенполий, пальм, 
роз, гераней и других видов ком-
натных цветов.
Почвобрикеты делают выбор по-
чвы легким, а выращивание ком-
натных растений – приятным. Здо-
ровые комнатные растения – это 
сочная зелень, пышное цветение 
и яркость красок цветков и, ко-
нечно же, положительные эмоции 
растениевода.

сПрашивайте  
в магаЗинаХ  
вашего города!

   Почвобрикет изготов-
лен из смеси экологиче-
ски чистого сибирского 
верхового и переходно-
го торфов с добавлением 
вермикулита и удобре-
ния с микроэлемента-
ми. сбалансированный 
состав почвобрикета по-
зволил получить велико-
лепную основу для здо-
рового роста большин-
ства видов комнатных 
растений.

При доБавлении 
воды оБъем 
ПочвоБриКета 
увеличивается в 
5 раЗ. Получается 
рыХлый и мягКий 
Почвогрунт, с 
Которым легКо и 
Приятно раБотать.



10 Урожайка
№ 4(59) 2020



11Урожайка
№ 4(59) 2020

#Садовые 
бРенды

Выставка всегда отличалась многообразием  цветов, но в этом году 
из-за отсутствия иностранных поставщиков красоты было значительно 
меньше. Традиционные для этой выставки конкурсы флористов, к сча-
стью, остались. Главным элементом флористических композиций этого 
сезона стала тыква. Именно ее, тыкву, мы выбрали героем номера.

Осенью садоводы, огородники и цветоводы подводят 
итоги, считают урожай и обмениваются опытом. 
Традиционно проводятся выставки, праздники 
урожая, конкурсы. В связи с ограничениями по новому 
вирусу, сами знаете, что на букву «К», число массовых 
мероприятий очень ограничено и многие запрещены, но 
одно редакция «Урожайки» все-таки посетила. Это была 
выставка «Flowers-Expo» в Крокусе. 

ПоКа еще лето свежо в Памяти, 
ЗаПасайтесь семенами ПонравившиХся 
Культур и интересными новинКами. 
мы доверяем в Этом  #садории! интернет-
магаЗин для ЗаКаЗа: www.sadoria.ru
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«ситиФерма»  – тема, на которую мы также 
обратили внимание в череде мировых трендов.

Семена для этого проекта очень активно заку-
пает Ближний Восток, Дубаи. В силу жаркого, пу-
стынного климата люди там вынуждены высажи-
вать все в закрытом грунте. Но эта тема интерес-
на и нам.

Представьте, как на небольшом стеллаже, на ма-
леньком компактном растении перца созрева-
ет достаточно крупный плод, своя сорванная зе-
лень, клубника и т.д. Контейнерное «оконно-бал-
конное» производство всегда было интересным, 
к нему возвращаются снова и снова. С современ-
ными специальными семенами, подкормками, 
осветительными лампами, технологиями капель-
ного полива это становится более чем доступно,  
реально.

Да, кстати, надо помнить и про освещение 
для домашних зеленых питомцев. И стел-
лажи для «ситиферм», и живые фитокар-
тины, и традиционная рассада для летних 
урожаев нуждаются в подсветке. Вспоми-
наем солнечные дни этого года, и кажется, 
что «включили» солнце в конце мая, прав-
да, и выключать не торопятся. Выглядывая 
в окно в конце сентября, мы не верим, что 
уже осень, и думаем, что витамин «Д», ча-
сто употребляемый в темное время года, 
еще пока явно лишний.
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 f Для декора жилых помещений все также ис-
пользуются элементы малых архитектурных 
форм, искусственные покрытия под травку или 
мох. Каждый выбирает для себя сам искусствен-
ное или живое, но нельзя игнорировать желание 
быть ближе к природе и хотеть внести ее эле-
менты в свой ежедневный обзор на рабочем ме-
сте или в жилище. Очень понравилась недавно 
статья в сети о коврике из живого мха, которо-
му хватает для жизни воды с нескольких мокрых 
ступней (про свет надо уточнить).

Переносите часть природы в свои дома и на рабо-
чие места, ведь забота о ком-то всегда помогает 
наполнить жизнь смыслом.
Хочется пожелать вам хорошего здоровья, инте-
ресных увлечений и радости!
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ВКонтаКте
с друзьями

Дереву нужна побелка, как крем женщине! Для 
эффективной защиты «кожи» посадок – наносим 
осенью. И дело тут не только в эстетическом на-
слаждении:

🌳Побелка защищает деревья от зимних солнечных 
ожогов
🌳Отпугивает насекомых и личинок, которые любят
жить в коре
🌳Бережет при перепадах температур

Каждому дереву – своя порция побелки. Моло-
дому саженцу «крема» нужно поменьше, боль-
шому – побольше. Наносим в октябре-ноябре.

Что используем:
- Сух ая побелка, её нужно развести в воде по ин-
струкции.
- Акриловая краска полностью готова к примене-
нию. Краска дольше держится на стволах  и эф-
фективнее защищает от вредных  факторов.
- Серебряная биомаска «Robeen Green» (3,5 кг, 
ведро) - для любимых  и ценных  растений. Она не 
только защищает, но и лечит кору, в составе био-
маски, глина с добавлением ионов серебра.

Побелка для садовых  деревьев есть в интернет-
магазине www.sadoria.ru
Спрашивайте в садовых  супермаркетах  #Садория

Они замерзнут и погибнут, если их  не выкопать!

Какие цветы нужно доставать из земли и отправ-
лять на зимовку.

Касается это следующих  растений:

🌳🌳Альстромерия (при мягких  зимах  можно оста-
вить в грунте, но х орошо укрыть)
 🌳🌳Агапантус (зимует в грунте только при теплой
зиме)
 🌳🌳Амариллис (это комнатное растение нередко
отправляют в открытый грунт летом, но на зиму 
его нужно заносить в дом)
🌳🌳Бегония клубневая (выкапываем после насту-
пления заморозков)
🌳🌳Георгина (выкапываем после первых  замо-
розков)
🌳🌳Гладиолусы (выкапываем через месяц после 
цветения)
🌳🌳Иксия (у этой тропической гостьи нет никаких  
шансов перезимовать)
🌳🌳Каллы клубневые (выкапывают в конце сентя-
бря)
🌳🌳Канны (выкапываем после первых  заморозков 
вместе с комом земли)
 🌳🌳Крокосмия (выкапываем в конце октября)
🌳🌳Лилии (касается лишь неморозостойких  со-
ртов)
🌳🌳Лютики (ранункулюс)
🌳🌳Тигридия (выкапываем так же, как гладиолусы)
 🌳🌳Фрезия (убираем в тепло в сентябре на 4 месяца)

Клубни и луковицы выкапываем очень аккурат-
но, чтобы их  не поранить. В торфяной земле от-
правляем в незамерзаемое темное помещение 
до весны.

❗! В #Садории сейчас cкидка 20 ПРОЦЕНТОВ на 
все луковичные.
Заказывайте на www.sadoria.ru
Забирайте в садовых  супермаркетах  «Садория»

Садория | Все для дома, сада и огорода   + Подписаться
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Обработка овощехранилищ в течение всего пери-
ода хранения плодоовощной продукции. 

 f уничтожает насекомых-вредителей
 f Затормаживает гнилостные процессы
 f Предотвращает развитие плесени
 f отпугивает грызунов
Все шашки, независимо от их прямого назначе-

ния, являются прекрасными стимуляторами роста 
растений за счёт интенсификации процесса фото-
синтеза у растений.

наЗначение:  
обработка овощехрани-
лищ, погребов, хозяйствен-
ных помещений, сотовых 
хранилищ,теплиц.

оБраБотКа Проводится 
в целях дезинфекции и борь-
бы с бактериальными инфек-
циями, плесенью, грибками, 
от насекомых-вредителей и 
грызунов

 В отличие от чисто серных шашек в выделяемом 
дыму сернистой кислоты содержание снижено в 20 
раз. В результате чего воздействие на поликарбо-
натное покрытие теплиц и на металлоконструкции 
практически незначительно; также не убиваются 
микроорганизмы, находящиеся в почве.

Однако эффективность 
воздействия серно- та-
бачной шашки в отли-
чие от чисто серной на 
вредные объекты сни-
жается незначительно, 
за счёт высокого содер-
жания в дыме никоти-
на, благодаря которому 
гибнут многие вредные 
насекомые, и углекисло-
го газа, который убивает 
грибки.

Обработка овощехранилищ в течение всего пери-
ода хранения плодоовощной продукции. 

 f уничтожает насекомых-вредителей
 f Затормаживает гнилостные процессы
 f Предотвращает развитие плесени
 f отпугивает грызунов
Все шашки, независимо от их прямого назначе-

ния, являются прекрасными стимуляторами роста 
растений за счёт интенсификации процесса фото-
синтеза у растений.

наЗначение:  
обработка овощехрани-
лищ, погребов, хозяйствен-
ных помещений, сотовых 
хранилищ,теплиц.

оБраБотКа Проводится 
в целях дезинфекции и борь-
бы с бактериальными инфек-
циями, плесенью, грибками, 
от насекомых-вредителей и 
грызунов

 В отличие от чисто серных шашек в выделяемом 
дыму сернистой кислоты содержание снижено в 20 
раз. В результате чего воздействие на поликарбо-
натное покрытие теплиц и на металлоконструкции 
практически незначительно; также не убиваются 
микроорганизмы, находящиеся в почве.

Однако эффективность 
воздействия серно- та-
бачной шашки в отли-
чие от чисто серной на 
вредные объекты сни-
жается незначительно, 
за счёт высокого содер-
жания в дыме никоти-
на, благодаря которому 
гибнут многие вредные 
насекомые, и углекисло-
го газа, который убивает 
грибки.
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г. нижний новгород
 f пл. Советская, д. 7  
Торговые ряды «Жар-птица»

 f ул. Базарная, д. 7
 f Комсомольская пл., д. 6, ТЦ «Комсомолка»
 f ул. Маршала Голованова, д.25

Вконтакте

www.vk.com/sadoria

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

www.instagram.com/sadoriaru

Инстаграм

табачно-серная 
шашка «джин»

продаю теплицы
4м*3м*2м − 10 000 руб
6м*3м*2м – 12 000 руб
8м*3м*2м – 14 000 руб

Доставка бесплатная
8(915)472-47-06

нижегородская область
 f г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 16, 
 f г. Балахна, Советская площадь, д. 23, 
 f г. Богородск, ул. Ленина, д. 220, 
 f г. Бор, ул. Ленина, д. 112, 
 f г. Выкса, мкр. Центральный, д. 15, 
 f г. Городец, ул. Якова Петрова, д. 2, 
 f г. Заволжье, ул.  Баумана, д. 26, 
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