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В 2018 году мы получа-
ли десятки фотографий 
от огородников, выбрав-
ших для своего участка 
огурцы серии «Аллига-
торы». Множество фо-
тоотчетов можно посмо-
треть в социальной сети 
Инстаграм по хештегу 
#седек_аллигаторы

Почему же среди такого 
множества сортов и гибри-
дов именно аллигаторы яв-
ляются лидерами?
• ДЛИНА до 45 и даже более! 
Крупнобугорчатые плоды с 
гладким носиком, как настоя-
щие аллигаторы! Но срывать их 
можно, конечно, в размере 25-
35 см. 
• Очень ВКУСНЫЕ, сладкие, и 
это одно из главных их качеств. 
Мякоть на срезе плотная, без 
пустот: разрежете огурец и уви-
дите, как из мякоти выступает 
сок. И если корнишоны часто 
имеют горечь во вкусе, то с «ал-

лигатором» этого не случится.
• ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ. 
Часто слышим: не знаем, что 
делать с урожаем, не успеваем 
съедать, приходится раздавать. 
Такие жалобы нам нравятся! 

Когда «аллигаторы» нахо-
дятся в пике плодоношения, 
то на одном растении мож-
но увидеть одновременно 6-8 
плодов и столько же неболь-
ших зеленцов. А с одного рас-
тения за сезон можно собрать 
до 20 кг плодов! Когда другие 
сорта прекращают плодоноше-
ние, «аллигатор» продолжает 
давать плоды. Плодоносят они 
очень компактно, на основном 
стебле. Урожай виден сразу.
• СКОРОСПЕЛОСТЬ. Их можно 
сажать несколько раз за сезон. 
Например, на опытном участке 
«СеДеК» первый посев в тепли-
цу проводят в марте, и уже в 
майские праздники в теплице 
можно снимать по несколько 
длинных плодов c растения. По-
следний посев можно прово-
дить в августе.
• Плоды НЕ ПЕРЕРАСТАЮТ, 
что очень удобно для дачни-
ков, редко приезжающих на 
свой участок. Если корнишон, 
перерастая, начинает желтеть, 
«толстеть» и терять вкус, то 
«аллигатор» долго сохраняет 
товарный вид на растении. 
• Высокая ПРИСПОСА-
БЛИВАЕМОСТЬ к погодным 
условиям. 

Агротехника выращивания 
«аллигаторов» в сущности не от-
личается от агротехники других 
сортотипов огурца. Рекоменду-
ем подвязывать растения. Без 

подвязки плоды могут скручи-
ваться на земле и уже не выгля-
деть так привлекательно. Они 
не должны встречать на своем 
пути преграды, чтобы не дефор-
мироваться. Нижние 3-4 узла 
нужно ослепить. И далее каж-
дый побег на растении необхо-
димо прищипывать на 2-3 огур-
ца. Основной урожай, как уже 
упоминалось, идёт на главном 
стебле.
Какие сорта входят в 
серию «Аллигаторы» 
от «СеДеК»? Это сам 
Аллигатор F1, Хрустя-
щий Аллигатор F1, Ки-
тайский болезнеустой-
чивый F1, Китайский 
холодоустойчивый F1, 
Изумрудный поток F1, 
Настоящий мужик F1.

Желаем вам 
диковинных урожаев! 

Агрономический отдел 
компании «СеДеК»
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СПРАШИВАЙТЕ СЕМЕНА «СеДеК» В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

Подписывайтесь на компанию «СеДеК» в социальных сетях:      
Полный ассортимент сортов и гибридов компании «СеДеК» смотрите на сайте www.SeDeK.ru

Изумрудный поток F1

Аллигатор F1
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Ультраранние томаты 
для посева в марте! Огурцы – молодцы!

ГК «Евро-семена» (495) 
662-67-80, 662-56-74 

E-mail:offece@eurosemena.ru

Подробнее о сортах и гибридах 

читайте на www.ero-semena.ru. 

Спрашивайте в магазинах нашего города!

Томат Есения – 
высокая стрессоустойчивость, 

плотные плоды

Томат Торопыжка – 
детская сладость! 

Самый сладкий

Томат Кетрин – 
урожай раньше не бывает!

Томат Гайдук – 
самый урожайный 

среди ультроранних!

Огурец Абсолют – 
профессор среди огурцов

Огурец мадагаскар – 
мах. урожай, устойчивость 

к крючковатости

Огурец Малюта – 
плодоносит до заморозков, 

ну очень вкусный

Огурец Жандарм – 
6-8 завязей в узле

менения которого овощи можно употреблять в пищу 
уже на следующий день. А для меня, как и для боль-
шинства садоводов, экологичный  и здоровый урожай 
– это превыше всего! 

Как правильно использовать препарат?

Следует придерживаться таких пропорций: 3 мл 
препарата развести в 2 л воды, равномерно вылить 
этот раствор на 10 л грунта, тщательно его переме-
шать и разложить в рассадные ящики, кассеты или 
стаканчики. Другой вариант – таким же раствором 
(3 мл препарата на 2 л воды) полить 1 м2 грунта сразу 
после посева семян. Через 2 недели таким же раство-
ром еще раз полить почву по 2 л на 1 м2 (не зависимо 
от того, взошли семена, или еще нет). 

Как ухаживать за рассадой?

Проросшие семена высеваются в рассадные ящики 
2х2 см или стаканчики 5-10х5-10 см на глубину 1-2 см. 
Для начала можно посеять семена в ящики погуще, а 
при появлении 2-3 настоящих листиков, распикиро-
вать их в ячейки или стаканчики.

Регулярно поливайте, почва не должна пересы-
хать. Раз в неделю желательно делать одновременно 
корневые и внекорневые подкормки, используя  спе-
циальное  водорастворимое удобрение, например, 
«Новоферт Томат» пакет №1 (по 20 г на 10 л воды) или 
«Биоклад» (по 50 мл на 10 л воды).

Ящики с рассадой необходимо поставить на хоро-
шо освещенное место. Светлый период для рассады 
должен быть около 16 часов. Поэтому утром, вечером, 
а в пасмурную погоду и днем, включаем над рассадой 
лампы дневного света или специальные фитолампы 
(на высоте 30-40 см). Старайтесь также придерживать-
ся правильной температуры: 20-22о днем, 15-17о ночью. 

Вот такие правила помогают мне ежегодно полу-
чать качественную рассаду, и как 
следствие, богатый урожай. Чего и 
Вам от всей души желаю! 

С уважением, И.В. Бабин

ЗДОРОВАЯ  РАССАДА –  
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ!

Здравствуйте! Наша семья не представляет свою жизнь без огорода 
и всегда гордилась богатым урожаем томатов. Но вот уже второй год 

мы сталкиваемся с такой проблемой: помидоры поражаются фитофторой, 
и урожая практически нет! Подскажите, как предотвратить такую напасть в 
предстоящем году? 

Г. Кузьмина, г. Тамбов

Пожалуй, помидоры – это са-
мый любимый дачный овощ! 
Ведь никакие покупные тома-
ты и в сравнение не входят 
со вкусом настоящих до-
машних сочных помидоров! 
И нет ничего печальнее, чем 
отсутствие долгожданного 
урожая. Ко мне часто обра-
щаются с данной проблемой. 
И я делюсь своим личным 
опытом, который ежегодно 
приносит положительный 
результат. Могу сказать Вам 

без сомнения: залог богатого урожая в будущем – 
это, прежде всего, качественная и здоровая рассада! 
Поэтому, далее я расскажу правила, которых я при-
держиваюсь при ее выращивании. 

Рекомендации по выращиванию 
здоровой рассады

Итак, здоровая рассада помидоров  и других ово-
щей и цветов – это залог успеха в получении гаранти-
рованных богатых урожаев. Для получения  качествен-
ной и непереросшей рассады нужно 45-60 дней. В 
средней полосе России семена высеваются в первой-
второй декаде марта, чтобы в  начале мая  рассада 
была готова для высаживания в открытый грунт.  

Как подготовить почву для рассады?

Вы можете использовать или специальный  покуп-
ной грунт для рассады конкретных культур, или при-
готовить почвенную смесь самим: на 8 л лесной или 
луговой почвы добавить 2 л перегноя или биогумуса и 
0,2 л древесной золы. Очень важно! Любой грунт обя-
зательно требуется обеззаразить от корневых, при-
корневых гнилей, черной ножки и других болезней 
раствором фунгицида. Среди подобных препаратов 
мой фаворит – «Превикур Энерджи», который поми-
мо защиты рассады растений от множества грибковых 
заболеваний (в том числе, от гнилей, фитофтороза и 
пероноспороза) является активным стимулятором ро-
ста корневой системы и надземной части растений. А 
самое главное, и самое важное – «Превикур Энерджи» 
– это единственный фунгицид в России, после при-

С более подробной инфор-
мацией можете ознако-
миться в справочнике «365 
уДачных дней садовода»

Эксперт,  
агроном-садовод  

с 30-летним стажем
Иван Васильевич  

БАБИН
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Урожай уже через 35 дней – 

и до самой осени! «Кураж» растёт 

и плодоносит до 5 месяцев, 

в отличие от спринтерских 

гибридов, которые через два 

месяца заканчивают рост и 

образование плодов. 

аротва то анемеС

церуго йынраднегеЛ ЖАРУК  

!вокинчад яялвонходВ

*

Выбор миллионов дачников**

   *    Компания «Гавриш» имеет наибольшее количество зарегистрированных  сортов и гибридов овощных культур
в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ,
         по состоянию на 01.09.2018, среди других компаний на рынке семян овощей.   
   **  По данным продаж ГК «ГАВРИШ»
 ***  По результатам ежегодных конкурсных сортоиспытаний 2005 - 2018 компании «Гавриш».
Высокая урожайность гарантирована при формировании «в один стебель» и сборе плодов каждые два дня
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СКОЛЬКО  килограммов 
нежных и вкусных  

огурчиков вы хотите?

6 кг с растения
х 9 растений

=  54 кг

6 кг с растения
х 18 растений

= 108 кг

● Самый урожайный огурец
     в России. *** 
    Создан в «ГАВРИШ».
● Суперпучковый: 5...10 завязей в узле. 
● Отсутствие горечи и плодов-«крючков» 
    заложено генетически и не зависит 
    от стрессов. 
● Не требует опыления. Вкусный.
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И почву с огорода, и го-
товый почвогрунт те-

перь любой из нас сможет 
улучшить в домашних усло-
виях с помощью биопрепара-
тов! Это проверенные време-
нем Фитоспорин и Гуми, а 
также новинки – оздоравли-
вающий разрыхлитель Пу-
хоВита и удивительные ми-
кробиологические препараты 
33 Богатыря и Кормилица 
Микориза. Их сме-
шивают с почво-
грунтом из расчёта 
1 стакан Пуховиты 
и 1 столовая лож-
ка 33 Богатыря на 
1 л почвы. Корми-
лицы Микоризы 
требуется всего 
по 1 чайной лож-
ке на горшочек с 
рассадой. Эти био-
препараты снабжают ваши 
растения уже с первых дней 
множеством друзей, которые 
заботливо сопровождают их 
на протяжении всей жизни. И 
забурлит же у вас полезная 

микрожизнь после 
этого!

Лучше Зем-
ли-Матушки для 
рассады ничего 
пока нет! Она бога-
та всеми питатель-
ными веществами, 
но требует раз-
рыхления. Можно 
добавить разрых-
литель ПухоВиту, 

мох сфагнум, вер-
микулит, дренаж. 
Земля-Матушка 
гарантированно не 
содержит спящих 
вредителей и воз-
будителей болез-
ней. Полезные ми-
кроорганизмы из 
биопрепаратов при 
высадке рассады 
с комьями почво-

грунта перекочуют на грядки 
вашего огорода и продолжат 
работать уже там – защищать 
растения от болезней, соби-
рать для них элементы пита-
ния и стимулировать их сво-

ими выделениями.
Разница между 

рассадой, выращи-
ваемой на подо-
коннике и под све-
тильниками просто 
поразительна! По-
этому перестаньте 
мучить свои рас-
тения дефицитом 
света и обзаведи-
тесь нужным коли-

чеством фитосветильников (3 
Урожая, 5 Урожаев, Фито-
Спектр или ФитоСолнышко 
ОЖЗ). И корни у такой рас-
сады поистине богатырские – 
даже длиннее, чем надземная 
часть! А корни, как известно, 
залог устойчивости и плодо-
витости. Если вам повезло с 
наличием в квартире южного 
окна и ясной погодой, досве-
чивать можно только утром и 
вечером, обеспечивая расте-
ниям 14—16-часовой свето-
вой день.

Рекомендуемое расстояние 
между источником света и верх-
ними листьями – около 10 см.
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Все, кто работает  на 
даче, огороде или 
поле знает, как тяже-
ло получить хороший, 
здоровый урожай. 
Обидно, когда пого-
да, болезни или вре-
дители сводят труды 
на нет. 

Л юди всегда искали то 
средство, которое за-
щитило бы растения 

от всяческих невзгод.  И та-
кое средство было найдено 
в нашей стране.  Это биоло-
гически активный полимер 
абсолютно безвредный для 
растений, почвы, животных, 
птиц, медоносных пчел и че-
ловека. На его основе  был 
создан препарат Растимакс. 
Препарат имеет ряд удиви-
тельных свойств, о которых я 
постараюсь вам рассказать 
в этой статье. 

Препарат Растимакс об-
ладает мощным стимулиру-
ющим действием на расте-
ния, активизирует его при-
родные механизмы.

Применять Растимакс 
можно и нужно  уже на этапе 
подготовке семян к посеву.  

Если растения выращивают-
ся рассадным способом, то 
семена замачиваются в нем. 
Время замачивания и дозы 
препарата вы всегда можете 
прочитать на этикетке.

При прямом посеве в поч-
ву вы можете обработать 
посадочный материал, на-
пример клубни картофеля, 
лук севок, луковичные цве-
точные растения и др. Если 
вы пользуетесь гранулиро-
ванными семенами, опрыс-
ните  Растимаксом посадоч-
ную борозду и смело сейте 
(морковь и другие корнепло-
ды и т.д.). При таком внесе-
нии Растимакса вы получите 
еще один поразительный ре-
зультат. Почва станет более 
рыхлой, будет сохраняться 
влага и уменьшиться ее ис-
парение. Обработка се-
мян позволяет увеличить 
всхожесть, быстро раз-
виться мощной корневой 
системе, защитит всходы 
от болезней.

В дальнейшем Растимакс 
применяется по вегетации 
методом опрыскивания. Ин-
формация о дозах препара-

та, времени обработки, в за-
висимости от фазы развития 
растений,  можно прочитать 
на этикетки флакона или ка-
нистры. Для опрыскивания 
можно использовать любой 
опрыскиватель. 

Для чего необходимо при-
менение Растимакса в пери-
од вегетации? Самое глав-
ное, что Растимакс стиму-
лирует рост надземной 
части растения. Не вда-
ваясь в подробности, заме-
тим, что жизнь растения за-
висит от количества веще-
ства, придающего листьям 
зеленый цвет – хлорофилл. 
Именно хлорофилл, усва-
ивает энергию солнечного 
света передавая ее клеткам 
растения.  Корневая систе-
ма и стебель доставляет из 
почвы питательные веще-
ства и, вместе с полученной 
от солнца энергией, обеспе-
чивает жизнь растения. По-
нятно, что чем больше сол-
нечной энергии получит рас-
тение, тем ему лучше. Если 
сравнить лист с солнечной 
батареей,  то чем больше 
ее площадь, тем больше 
энергии она аккумулирует.  
И здесь кроется еще одно 
замечательное свойство 
Растимакса – способность 
увеличивать количество 
хлорофилла в листьях и 
стимулировать деление 
клеток листа, тем самым 
увеличивая поверхность 
листа и площадь усвое-
ния солнечной энергии. 
Причем это происходит до-
статочно быстро уже через 
2 часа. Вы увидите, как бы-
стро начнут расти ваши пи-
томцы, как зазеленеют ваши 
грядки. 

В последние годы погода 
преподносит нам все боль-
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ше  сюрпризов. Чаще все-
го, это дефицит осадков. Не 
каждый может регулярно 
поливать растения, особен-
но на отделенных от жилья 
участках. Чем может помочь 
здесь Растимакс? Дело в 
том, что при опрыскивании 
растений полимер, входя-
щий в состав Растимакса об-
ладает способностью удер-
живать на себе воду. Откуда 
берётся эта влага?  Как ни 
странно, из воздуха. Воз-
дух всегда содержит воду, 
что называется влажностью 
воздуха, особенно высока 
она при таких явлениях как 
туман, росы. В этом случае 
полимерная крупноячеистая 
пленка на поверхности рас-
тения при повышении влаж-
ности воздуха набухает, а 
затем при необходимости 
отдает воду растению. Это 
своеобразный природный 
внекорневой полив.

Пленка полимера, образу-
ющаяся на поверхности рас-
тения, обладает и защитны-
ми свойствами против возбу-
дителей болезней, таких как 
грибы и бактерии. Растимакс 
стимулирую иммунитет 
растения, обладая проти-
вовирусным эффектом.

Что только мы не делаем 
когда на наши посевы и по-
садки нападают вредители. 
Но и здесь тоже может по-
мочь Растимакс! Каким об-
разом?  Если растворить в 
Растимаксе избранный вами 
для борьбы с вредителем 
препарат  и нанести его на 
растение, то в пленке губи-
тельное для насекомых 
вещество будет сохра-
няться дольше, так как  не 
будет сдуваться ветром 
или смываться дождем. 
Следовательно, и время дей-

ствия его будет минимум в  
два раза дольше. Особенно 
это важно при борьбе с коло-
радским жуком на картофе-

ле, баклажанах или перце.
Какой урожай мы получим 

на участке очень важный во-
прос. Как пример, приведу 
прибавки урожая с приме-
нением Растимакса:  на то-
матах, баклажанах, перцах 
до 100%, картофеле до 18%, 
яблоне сортов Жигулёвское  
54%, Лобо 46%, черной смо-
родине 107% красной сморо-
дине 68%, землянике садо-
вой 54-56% и т.д. Прибавки  
весьма ощутимы. Улучшает-
ся и качество. Полученный 
урожай обладает хорошим 
вкусов и ароматом. Карто-
фель и другие корнеплоды  
стандартного размера без 
признаков заболеваний, что 
обеспечивает отличную леж-
кость при хранении и почти 
полное отсутствие болезней 
картофеля и корнеплодов.

Очень важно, в какой сте-
пени экологически чист уро-
жай, полученный при при-
менении  Растимакса. Его 

применение позволяет 
уменьшить содержание 
нитратов, пестицидов, со-
лей тяжелых металлов. 

Многолетний опыт лабо-
раторного изучения и прак-
тического применения  по-
лимера, входящего в состав 
Растимакса показал, что в 
почве и растениях он разла-
гается до абсолютно неток-
сичных известных всем ве-
ществ, таких как вода, угле-
кислый газ и органические 
кислоты, которые также ус-
ваиваются растениями.

Таким образом, примене-
ние препарата Растимакс на 
ваших участках, огородах и 
садах позволит получить хо-
роший, качественный, эколо-
гически чистый урожай за-
щитить ваши насаждения от 
болезней и вредителей.

С удовольствием отвечу 
на ваши вопросы.

Электронная почта:
Zal@rastimax.ru

 museum-s@mail.ru
 Махмуткин В.А. 

кандидат биологических 
наук, доцент
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Т рудно поверить, но 
орхидеи не намного 
моложе папоротни-

ков. Они существовали 130 мил-
лионов лет назад. Долгое время 
считали, что разведение их воз-
можно лишь в оранжереях. Сей-
час любители комнатных расте-
ний с гордостью демонстрируют 
коллекции орхидей, выращивае-
мых на подоконниках городских 
квартир.

Долгое время орхидея счита-
лась сложным для разведения 
в домашних условиях цветком. 
Для успешного выращивания 
достаточно небольшого опыта и 
практических знаний.

Орхидею, купленную в мага-
зине, нужно пересаживать не 
всегда, а только в нескольких 
случаях:

• цветок не держится в горш-
ке, причины: листья выросли на 
одну сторону — надо не просто 
пересадить орхидею, а утяже-
лить горшок или выбрать тяже-
лое кашпо из стекла;

• если в транспортировочном 
горшке был мох-сфагнум;

• если для орхидеи приготов-
лен другой горшок.

• в емкости мало грунта, и 
цветок раскачивается — досы-
пать субстрат или пересадить 
орхидею;

• видны через прозрачные 
стенки проблемы с корнями — 
орхидею надо срочно вынимать, 

удалять пло-
хие корни, при-
сыпать места 
срезов углем и 
пересаживать; 

• если здо-
ровых кор-
ней останется 
мало, то цве-
тонос придется 
срезать, иначе 
растение по-
гибнет, корни 
не смогут пол-
ноценно обе-
спечить его 

питанием;

СПОСОБЫ ПОСАДКИ

Орхидею высаживают в про-
зрачный горшок, потому что ее 
корни участвуют в фотосинте-
зе наравне с листьями. На дне 
должно быть много отверстий 
для поступления воды и стока 
лишней. Горшок для орхидей 
может быть пластиковыми или 
стеклянными. 

Лучшее время для посадки 
— весна.

Почва для посадки. Для орхи-
дей не подходит обычный грунт: 
их корни привыкли получать 
много воздуха, на родине боль-
шинство из них растет на дере-
вьях. Лучше купить готовый суб-
страт для орхидей. Тогда расте-
нию гарантирована нормальная 
воздухопроницаемость. Если 
такой возможности нет, можно 
смешать порубленную на мел-

кие куски сосновую кору (кусоч-
ки примерно размером в 1-2 см) 
с садовой землей.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА 
ЗА ОРХИДЕЕЙ

В процессе ухода за растени-
ем есть три главные составляю-
щие: свет, полив, температура.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И 
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАСТЕНИЯ

Желательно, чтобы орхидеи 
стояли на южном подоконнике, 
особенно с осени по весну, но 
они неплохо себя чувствуют на 
юго-восточном и юго-западном, 
хотя там будет вставать пробле-
ма дополнительного освещения. 
С хорошим искусственным све-
том некоторые виды орхидей 
комфортно чувствуют себя на 
северных подоконниках. Орхи-
деи можно выносить на улицу, но 
не забывать вовремя притенять 
и не выставлять на сквозняк.

Растениям нужна высокая 
влажность. Полезно регулярно 
опрыскивать, повышать влаж-
ность разными способами, но 
только в теплом помещении. 
При холодном содержании и 
большой влажности у орхидеи 
могут загнить корни. При любых 
условиях надо обеспечить уход 
за листьями орхидей, тщательно 
протирая их влажной тканью и 
обрызгивая.

При выращивании миниатюр-
ных орхидей проблема с влаж-
ностью решается просто. Их 
удобно выращивать в аквариу-
ме. При этом поливку свести к 
минимуму: им надолго хватает 
влаги в окружающей среде и за-
паса ее в псевдобульбах.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
ДЛЯ ОРХИДЕЙ

Чтобы выбрать температуру 
для орхидей, необходимо знать, 
что разные виды растения пред-
почитают разную температуру. 
Можно выделить:

СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ
ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД ЗА ОРХИДЕЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДАМ
ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД ЗА ОРХИДЕЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Теплолюбивые
Им нужна высокая темпера-

тура, доходящая летом до 30-
32 градусов и не опускающаяся 
ниже 20. Зимой растут при 15-
18 градусах, но разница между 
дневной и ночной температура-
ми не должна быть больше 3-4 
градусов. Эти орхидеи родом из 
тропических лесов: в основном 
это фаленопсисы, дендробиумы, 
некоторые сорта каттлей.

Растущие при средней 
температуре

Летом их устроит температу-
ра 18-25 градусов, зимой 12-15. 
Эти орхидеи когда-то были при-
везены в Европу из тропиков, 
но с гор и предгорий, отсюда 
такие невысокие температуры 
произрастания. Это мильтонии и 
одонтоглоссумы.

Любители прохладной 
температуры

Летом такие орхидеи будут 
успешно расти при температуре 
18-22 градуса, а зимой доста-
точно 10-13. Они с высокогорий 
и районов субтропиков. Австра-
лийские дендробиумы, почти все 
пафиопедилюмы.

Но большинство владельцев 
орхидей купили их в магазине или 
получили в подарок, опять же да-
ритель приобрел их, как правило, 
в ближайшем цветочном киоске. 
Они сами и их предки были вы-
ращены в Европе, скорее всего в 
Голландии, и прекрасно будут себя 
чувствовать при температуре 20-
27 градусов летом и 15-18 зимой.

Орхидеи заболевают душных 
в комнатах: помещение должно 
регулярно проветриваться. Но 
нельзя устраивать сквозняки.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАТЬ

Лучше не поливать расте-
ние сверху, а поставить прямо в 
горшке в плошку с водой и оста-
вить на несколько минут, потом 
вынуть, дать воде стечь.

ПОДКОРМКА И УДОБРЕНИЯ 
ЦВЕТКА

В идеале удобрять орхидею 
не нужно. Ей вполне хватает за-
паса питательных веществ, име-
ющихся в субстрате. Но тогда 
пересаживать цветок надо регу-
лярно раз в два года.

Если пересадки не было, то 
лучше внести подкормку. Нель-
зя брать любые удобрения для 
цветов. Им требуются только 
особые для орхидей, напри-
мер «Интермаг для орхидей». 
Надо строго соблюдать пропор-
ции, названные в инструкции. 
Удобрения вносятся в период 
цветения раз в неделю.

ОБРЕЗКА ОРХИДЕИ

У орхидей обрезают цветоно-
сы после цветения.

Способы пересадки

• Пересадка вызывает много 
вопросов у начинающих цвето-
водов. Тут надо следовать опре-
деленному алгоритму:

• аккуратно острым узким но-
жом отделить стенки горшка и 
корневой ком (корни могут вра-
сти в горшок);

• очистить старый грунт и 

обрезать отмершие и гнилые 
корни;

• в новое кашпо насыпать не-
много грунта;

• установить растение в 
кашпо, стараясь, чтобы оно на-
ходилось посередине;

• аккуратно расправить кор-
ни, они ломкие;

• сначала понемногу запол-
нить пустоты между корнями, 
затем весь горшок до самого 
края, время от времени встря-
хивая его, чтобы субстрат запол-
нил все равномерно;

• сверху грунт слегка примять 
чем-нибудь плоским, например, 
ложкой;

• орхидею после пересадки 
ставят в теплое место и начина-
ют поливать понемногу.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Есть два основных спосо-
ба: семенами и вегетативное 
размножение. При размноже-
нии семенами можно не полу-
чить растение, одинаковое с 
родительским.

ЦВЕТЕНИЕ ОРХИДЕИ

В магазине покупают цвету-
щую орхидею. Поэтому перед 
каждым владельцем остро сто-
ит два вопроса: возможно ли 
сделать так, чтобы она цвела 
долго и как вынудить ее цвести 
снова, если быстро отцвела.

КОГДА ЦВЕТЕТ ОРХИДЕЯ

Они зацветают, достигнув 
возраста 1,5-2,5 лет.

Чтобы орхидея порадова-
ла цветением, надо создать ей 
определенные условия:

• обеспечить длинный свето-
вой день, орхидея должна зало-
жить нужное количество почек 
и сформировать цветоносы, это 
длительный процесс;

• обязательно нужны пере-
пады дневных и ночных темпе-
ратур, в этот период они могут 
достигать 5-7 градусов.

Е.Н. Чиркова (цветовод)
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Розница: Спрашивайте "Мировые семена" в магазинах вашего города!

       Опт: г. Владивосток и Приморский край: тел. +7 (902) 557-97-49

       Опт: г. Лиски, Воронежская обл.: тел. 8 (77391) 4-75-55; 4-63-77

       Опт: г. Волгоград и Волгоградская обл.: тел. +7 (988) 005-75-35

       Опт: г. Волгоград, Музей Семян тел. +7 (8442) 97-95-05

Розница: Всероссийское Интернет Представительство "СЕМЕНА-БАЗА.РФ" тел. 8-800-200-75-35
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КОГДА ЛУЧШЕ СЕЯТЬ 
ПЕРЕЦ?

К посеву перца следует при-
ступать в конце февраля – 

начале марта – для позднеспе-
лых и среднепоздних сортов и 
гибридов, и в начале-середине 
марта для среднеспелых и ран-
неспелых сортов.

НАДО ЛИ ПИКИРОВАТЬ 
ПЕРЕЦ?

Т ак как сеянцы перца пло-
хо переносят травмирова-

ние корня, лучше выращивать 
перец без пикировки, исполь-
зуя для посева кассеты, с раз-
мером ячеек 6*6 см или 8*8 см.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫРАЩИВАТЬ РАССАДУ 
ПЕРЦА?

В качестве субстрата удоб-
но использовать торфя-

ные таблетки, которые следу-
ет заранее пролить, готовую 
смесь для рассады или же при-
готовить смесь самим, смешав 
дерновую землю, песок, торф 
до получения рыхлого субстра-
та. Оптимальная температура 
для всходов перца 25-27°С. 
Как правило, всходы появля-
ются через 3-10 дней, но при 
более низких температурах 
всходы могут появляться до 30 
дней. Единичные всходы – сиг-
нал для снятия пленки. Не сто-
ит дожидаться всех всходов, 
иначе первые сеянцы вытя-
нутся. После всходов сеянцам 

лучше обеспечить более 
низкую температуру – на 
уровне 18-24°С. Поливать 
сеянцы стоит слабым рас-
твором минеральных удо-
брений (Растворин, Люкс, 
Кристалон). Рассада перца 
гораздо лучше, чем расса-
да томата переносит недо-
статок освещения, но тем 
не менее желательно, что-

бы растения не соприкасались.

НАДО ЛИ ФОРМИРОВАТЬ 
ПЕРЕЦ?

Ф ормировка перца поле 
высадки – одно из важ-

ных слагаемых для получе-
ния крупных плодов. В первую 
очередь, до первой развилки 
необходимо удалять все боко-
вые побеги. Удаление цветка в 
первой развилке – также обя-
зательная операция. Оставлен-
ные первые плоды очень силь-
но оттягивают питательные 
вещества, задерживая фор-
мирование и развитие осталь-
ных плодов. Формировать пе-
рец стоит не более, чем в два 
стебля в теплице, прищипывая 
каждый раз разветвившийся 
побег на один плод и на один 
лист и 3-4 стебля на улице. 
Будьте внимательны во вре-
мя удаления цветка в первой 
развилке! Сами побеги, расту-
щие из развилки прищипывать 
не надо! Если вы боитесь, не 
успеваете сделать такую фор-
мировку, можно ограничиться 
удалением боковых побегов 
до первой развилки и цветов в 
ней. Такой способ формиров-
ки идеален для низко-рослых и 
среднерослых сортов.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛИВАТЬ ПЕРЕЦ?

К орневая система перца 
слабо развита, поэтому 

перец часто страдает от недо-
статка влаги. Из-за дефицита 
воды опадают цветки, плоды 
образуются мелкие и дефор-
мированные, уменьшаются ко-
личество бутонов, цветков и 
завязей. Полив нужно прово-
дить не реже, чем раз в 5-7 
дней используя большие коли-
чества воды для полива – 30-
50 л/кв.м. При хорошем поли-
ве перец накапливает боль-
ше сухого вещества, а значит, 
становится более полезным. 
Дефицит влаги не позволяет 
усваиваться питательным ве-
ществам и вызывает угнетение 
роста и снижение урожая, пе-
реувлажнение почвы вызыва-
ет болезни увядания у перца, 
а низкая влажность воздуха – 
опадение цветков.

КАКОЙ ПЕРЕЦ ПОЛЕЗНЕЕ – 
ЗРЕЛЫЙ ИЛИ НЕЗРЕЛЫЙ?

С обирать перец можно 
как в технической, так и 

в биологической зрелости. Пе-
рец со светлой окраской пло-
да в технической зрелости со-
держит мало бета-каротина, 
как в незрелых, так и в зрелых 
плодах. Темно-зеленый перец, 
созревающий в красный или 
оранжевый цвет, содержит 
каротина больше. Далее идет 
светло-зеленый перец, созре-
вающий в желто-оранжевый 
цвет и зеленый, созревающий в 
красный, но разница с преды-
дущим не очень значительна. 
Рекордсмен – перец фиолето-
вой окраски, созревающий в 
красно-фиолетовый цвет.

По другим данным, содер-
жание каротиноидов убывает 
в такой последовательности: 
желтая, оранжевая, красная, 
зеленая, белая окраска плода.

М.И. Пыхов (агроном 
Центральной Семенной Базы)
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И.И. Плеханов (гомеопат)

Здоровым быть легко… 
с Кровохлебкой!

• Отвар кровохлебки принимают внутрь как успока-
ивающее средство при судорогах, пониженном давле-
нии, упадке сил.

• Крепким отваром корня кровохлебки промывают 
язвы на ногах при варикозном расширении вен, делают 
примочки при гнойных ранах, язвах, пролежнях, ожогах, 
ушибах, кровоподтеках, ссадинах.

• На опухоли от удара, кровоподтеки кладут припар-
ки из отваренного, завернутого в ткань измельченного 
корня.

• При язвах на ногах, тромбофлебите делают при-
мочки из настойки растения на 20% спирте.

• Отваром растения промывают глаза у детей и де-
лают примочки при конъюнктивите.

Здоровым быть легко… 
с Лопухом!

• Как жаропонижающее средство принимать отвар 
корней.

• При стоматите для полоскания рта используют от-
вар корней лопуха.

• Отвар листьев лопуха исцеляет карбункулы, язвы.
• Очень хорошо очищает кровь сок из свежих  ли-

стьев лопуха, что особенно важно при фурункулезе, 
угревой сыпи, прыщах.

• При мочекаменной болезни отвар корней лопуха.
• Отвар иди сок свежих листьев втирать в кожу го-

ловы для укрепления волос.
• При подагре свежие или сухие листья лопуха, об-

варенные кипятком, прикладывают к больному месту в 
виде слоя из 5-6 листов, покрывают компрессной бума-
гой и накладывают теплую повязку.

• При сахарном диабете отвар корней лопуха прини-
мают по 1 столовой ложке-3-4 раза в день.

Здоровым быть легко… 
с Лофантом!

• Чай с лофантом и медом очень хорошо укрепля-
ет тяжело больных, а также ослабленных, отстающих в 
росте детей, придает силы людям пожилого возраста.

• При заболеваниях поджелудочной железы, почек, 
печени, желчно- и почечнокаменной болезни (для рас-
творения камней, песка в почках), вегетососудистой 
дистонии принимают настой из сухого сырья лофанта.

• При сильном нервном возбуждении, аритмии, кли-
максе помогает отвар из смеси трав: цвет и лист ло-
фанта, мята лимонная и мелисса.

• При головокружении, шуме в ушах, голове прини-
мают отвар с лофантом.
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Не рекомендуется са-
жать и пересаживать 
овощи, фруктовые дере-
вья, производить посев 
на семена.  Рекоменду-
ется рыхление, культи-
вация, окучивание, муль-
чирование деревьев, 
опрыскивание

Рекомендуется посадка 
косточковых фруктовых 
деревьев, стручковых 
культур (гороха, фасо-
ли, спаржи, чечевицы), 
а также всех цветов

Рекомендуется посадка 
косточковых фруктовых де-
ревьев, стручковых культур 
(гороха, фасоли, спаржи, че-
чевицы), а также всех цветов

Не рекомендуются посевы 
и посадки

Рекомендуется посадка 
большинства клубневых 
культур, кроме картофеля. 
Не рекомендуется сажать 
деревья. Эффективны 
прививка, внесение удо-
брений, полив, уничтоже-
ние вредителей, рыхление 
почвы

Рекомендуется посадка 
большинства клубневых 
культур, кроме карто-
феля. Не рекомендуется 
сажать деревья. Эффек-
тивны прививка, внесе-
ние удобрений, полив, 
уничтожение вредите-
лей, рыхление почвы

Рекомендуется быть осто-
рожнее при любых садо-
во-огородных работах. 
Культивация, прополка, 
уничтожение вредителей

Рекомендуется быть 
осторожнее при лю-
бых садово-огородных 
работах. Культивация, 
прополка, уничтожение 
вредителей

Не рекомендуется пере-
садка цветов. Время бла-
гоприятно для посадки 
картофеля, редиса, брюк-
вы, репы. Рыхление, внесе-
ние удобрений, обрезка и 
прививка деревьев

Не рекомендуется пе-
ресадка цветов. Вре-
мя благоприятно для 
посадки картофеля, 
редиса, брюквы, репы. 
Рыхление, внесение 
удобрений, обрезка и 
прививка деревьев

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется косить, проводить 
опрыскивание и окури-
вание, подстригание де-
ревьев и кустов, прищи-
пывание, прополку

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Реко-
мендуется косить, про-
водить опрыскивание 
и окуривание, подст-
ригание деревьев и ку-
стов, прищипывание, 
прополку

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется косить, проводить 
опрыскивание и окури-
вание, подстригание де-
ревьев и кустов, прищи-
пывание, прополку

Рекомендуются посад-
ки сельдерея, редиса, 
луковичных, привив-
ка деревьев и ягодных 
кустов. Заготовка ва-
рений и солений. От-
личное время для куль-
тивации, полива и вне-
сения удобрений

Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, луко-
вичных, прививка деревь-
ев и ягодных кустов. Заго-
товка варений и солений. 
Отличное время для куль-
тивации, полива и внесе-
ния удобрений

Не рекомендуются посевы 
и посадки. Рекомендуется 
проводить опрыскивание 
и окуривание, подстри-
гание деревьев и кустов, 
прополку
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АПРЕЛЬ
Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, лу-
ковичных, высадка рас-
сады в грунт, прививка 
деревьев и ягодных ку-
стов. Отличное время 
для культивации, полива 
и внесения удобрений

Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, луко-
вичных, высадка рассады 
в грунт, прививка деревь-
ев и ягодных кустов. От-
личное время для культи-
вации, полива и внесения 
удобрений

Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, луко-
вичных, высадка рассады 
в грунт, прививка деревь-
ев и ягодных кустов. От-
личное время для культи-
вации, полива и внесения 
удобрений

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекоменду-
ется обрезка деревьев и 
кустов, подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Не рекомендуются по-
севы и посадки

Не рекомендуются посевы 
и посадки

Рекомендуется посев 
салата и капусты

Рекомендуется посев са-
лата и капусты

Рекомендуется посад-
ка бобовых и вьющих-
ся растений (плетистая 
роза, земляника, вино-
град). Удаление лиш-
них побегов, прополка, 
мульчирование, хорошо 
готовить место под га-
зоны и грядки, бороться 
с вредителями и болез-
нями (опрыскивание и 
окуривание)

Рекомендуется посадка 
бобовых и вьющихся рас-
тений (плетистая роза, 
земляника, виноград). 
Удаление лишних побе-
гов, прополка, мульчиро-
вание, хорошо готовить 
место под газоны и гряд-
ки, бороться с вредителя-
ми и болезнями (опрыски-
вание и окуривание)

Рекомендуется посадка 
большинства культур: 
томатов, капусты, огур-
цов, перца, бахчевых, 
фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков

Рекомендуется посадка 
большинства культур: 
томатов, капусты, огур-
цов, перца, бахчевых, 
фасоли, патиссонов, ба-
клажанов, кабачков

Не рекомендуется по-
сев и пересадка садо-
во-огородных культур. 
Хорошо пойдет посад-
ка кустарников и де-
ревьев. Подходящий 
момент для подготов-
ки грядок и газонов к 
посадкам, мульчиро-
вания, для борьбы с 
вредителями

Не рекомендуется посев 
и пересадка садово-о-
городных культур. Хоро-
шо пойдет посадка ку-
старников и деревьев. 
Подходящий момент для 
подготовки грядок и га-
зонов к посадкам, муль-
чирования, для борьбы с 
вредителями

Не рекомендуется са-
жать и пересаживать 
овощи, фруктовые де-
ревья, производить 
посев на семена.  Ре-
комендуется рыхление, 
культивация, окучива-
ние, мульчирование де-
ревьев, опрыскивание
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Корневой сельдерей за-
нимает особое место сре-
ди корнеплодных куль-
тур. Это ценная овощная 
культура с высоким со-
держанием витаминов, 
каротина, минеральных 
солей. Сельдерей ценят 
за приятный специфиче-
ский запах. В народной 
медицине он известен 
как лекарственное расте-
ние, применяющееся при 
отложении солей, для по-
вышения тонуса.

У сельдерея длинный вегета-
ционный период. Например, 

чтобы получить хороший, круп-
ный корнеплод (500-600 г), тре-
буется 170-180 дней. Поэтому 
выращивают корневой сельде-
рей только из рассады. Семена 
высевают в течение февраля.

Выращивание
Рассаду корневого сельдерея 

выращивают в ящичках, заполнен-
ных смесью дерновой земли и пе-
регноя (поровну) с добавлением 
небольшого количества речного 
песка.

Уход за рассадой заключа-
ется в умеренном поливе. Пики-
руют рассаду с 1-2 настоящими 
листочками в маленькие (6*6 
см) горшочки или стаканчики. 
После пикировки, через 15 дней, 
рассаду подкармливают рас-
твором минеральных удобрений 
(1 ч. ложку жидкого органиче-
ского удобрения «Гумат калия» 
разводят в 5 л воды) из расче-
та 2 ст. ложки раствора на одно 
растение. За несколько дней до 
посадки рассады в грунт ее за-
каливают при температуре 10-

15°С. Для этого ящики с расса-
дой выносят на балкон. Перед 
посадкой на постоянное место 
рассаду поливают водой. 

Рассаду высаживают 1-10 
мая. Для получения корнеплодов 
сельдерей сажают на расстоянии 
20 см ряд от ряда и 12-15 см 
между растениями. Высаживают 
сельдерей во второй половине 
дня.

Уход
Уход за сельдереем заключа-

ется в поливе, рыхлении, пропол-
ке и подкормке. Через 30 дней 
после посадки проводят корне-
вую подкормку. Чтобы корне-
плоды получились гладкими, без 
боковых корешков, в середине 
июля от них осторожно отгре-
бают землю и протирают их хол-
щовой тряпочкой или обрезают 
боковые корешки маленькими 
ножницами. Через 10-15 минут, 
когда резы подсохнут, корнепло-
ды окучивают не поливая. Полив 
проводят через 1-2 раза в неде-
лю в зависимости от погоды.

Корнеплоды убирают в сен-
тябре, их пересыпают песком и 
хранят при температуре 2-5°С. 

Сорта
Огородники возделывают не-

сколько сортов корневого сель-
дерея: Корневой грибовский, 
Яблочный, Юдинка.

Наиболее популярные сорта 
среди огородников: сорт Силач – 
период от всходов до созревания 
корнеплода 140-150 дней. Ли-
стья зеленого цвета, корнеплод 
округлой формы, диаметром 12-
14 см, мякоть нежная сочная. 
Масса корнеплода с листьями 
1-2 кг. Применяется в свежем, 
сушеном виде и кулинарии кон-
сервной промышленности.

Рекомендуем проводить 
предпосевную обработку семян 
и подкормку растений природ-
ным удобрением «Лигногумат».

Сельдерей корневой Праж-
ский гигант – одно из лучших 
пряновкусных растений. 

Медоносы - растения, с 
цветков которых пчелы и другие 
насекомые собирают нектар.

Междоузлия - участки сте-
бля между листьями.

Междурядья - простран-
ство, расстояние между рядами 
растений.

Мелиорация - улучшение 
плодородия земель путем их 
осушения или орошения.

Местное удобрение - на-
воз, птичий помет, компост, 
зола, торф, сапропель, бытовые 
отходы...

Метаболизм - совокупность 
повторяющихся, обратимых, 
циклических процессов.

Механический состав 
почв - содержание в почве ча-
стиц разного размера. Разли-
чают почвы песчаные, супесча-
ные, суглинистые и глинистые.

Микотоксины - ядовитые 
вещества, продуцируемые плес-
невыми и гнилостными грибами.

Микроудобрения - удобре-
ния, содержащие микроэлемен-
ты, которые необходимы расте-
ниям в небольшом количестве.

Микрофлора - совокуп-
ность микроогранизмов, насе-
ляющих почву и обуславлива-
ющие активность процессов 
превращения органических и 
минеральных соединений.

Микроэлементы - элементы 
минерального питания, содер-
жащиеся в тысячных долях про-
цента от сырой массы растения.

Млечный блеск (серебри-
стость листьев) - неизлечимая 
грибная сосудистая болезнь 
почти всех лиственных деревь-
ев и кустарников с длительным 
латентным периодом.

Мозаика - симптомы болез-
ни, проявляющееся как пестрое 
сочетание нормальных, свет-
ло-зеленых или желтых пятен 
на листьях, лепестках растений, 
связаны с неравномерным рас-
пределением хлорофилла.

Монокультура - бессмен-
ное возделывание одной сель-
скохозяйственной культуры на 
одном и том же месте.

Лапник - ветви хвойных де-
ревьев и кустарников.

Латентная инфекция - со-
стояние, в котором объект за-
ражен патогеном, но не прояв-
ляет симптомов поражения или 
симптомы проявляются спустя 
годы после заражения.

Латералы - боковые пло-
доносящие ветви, образующи-
еся на прошлогодних побегах 
(малина).

Летние побеги - молодые 
части стебля, развившиеся ле-
том из боковых почек побега в 
год его образования (во вторую 
волну роста (у косточковых).

Лианы - растения с лазаю-
щими, цепляющимися и вьющи-
мися стеблями.

Лидер - продолжающая 
штамб часть ствола от перво-
го разветвления до основания 
прироста последнего года.

Листовая почва - пере-
превшие листья.

Листовой черенок - целый 
молодой полностью сформиро-
ванный лист с черешком, пред-
назначенный для укоренения.

Листопочковый черенок - 
короткий отрезок стебля с пол-
ностью сформировавшимся ли-
стом и почкой в его пазухе.

Личинка - стадия развития 
насекомых.

Лоза - однолетний вызрев-
ший побег винограда.

Луб - вид проводящих тка-
ней растения, через которые 
происходит передвижение ор-
ганических веществ из листьев 
вниз по стеблю к корням.

Луковица - видоизменен-
ный побег растения с коротким 
плоским стеблем и мясисты-
ми листьями, приспособленны-
ми для запасания питательных 
веществ.

Маточник - специализиро-
ванный участок, на котором вы-
ращивают маточные растения.

Махровость - вирусная 
болезнь смородины, вызыва-
юдщая уродство и бесплодие 
цветков, переносится почковы-
ми клещами.

Корневая петрушка – дву-
летнее растение: в первый 
год дает корнеплоды, во 
второй – семена. Исследо-
вания показали, что кор-
ни петрушки богаты по-
лезными для нашего ор-
ганизма веществами. Они 
способствуют заживле-
нию ран, укреплению де-
сен, сохранению зрения, 
улучшению работы почек.

В корнеплодах содержатся 
соли калия, фосфора, желе-

за и др.
Петрушка более холодостой-

кая культура, чем морковь, и при 
хорошем укрытии (опавшие ли-
стья, опилки, торф) может пере-
зимовать на грядке и рано вес-
ной дать зелень. Зелень можно 
выращивать в осенне-зимний пе-
риод в домашних условиях на по-
доконнике, посадив в гончарные 
горшки по 2 корнеплода.

Выращивание и уход
Грядку под петрушку начина-

ют готовить ранней весной. При 
перекопке на 1 м² вносят 0,5 ве-
дра перегноя, 2 литровые банки 
речного крупнозернистого песка. 
Сверху поливают раствором жид-
кого удобрения «Биогумус для 
корнеплодов». Затем почву пере-
капывают на глубину штыковой 
лопаты, железными граблями удо-
брения выравнивают и поливают.

Семена петрушки прорастают 
очень медленно. Для ускорения 
прорастания семена высыпают 
в стакан, заливают 1 ч. ложками 
раствора «Гумата калия», зали-
вают теплой водой и оставляют 

на двое суток, что ускоряет появ-
ление всходов на 5-7 день. 

Высевают семена на грядку в 
политые бороздки теплым рас-
твором жидкого минерального 
удобрения «Интермаг» для кор-
неплодов (2 ст. ложки на 10 л 
воды), семена сеют на расстоя-
нии между бороздками 10 см на 

глубину 1 см.
Для получения корнеплодов 

семена высевают в конце апреля 
– начале мая. Когда появляются 
всходы, их прореживают, оставляя 
между ними 2-3 см. Уход и подкор-
мки такие же, как для моркови.

Убирают корнеплоды петрушки 
в сентябре, просушивают и хранят 
в сухом песке. Часть корнеплодов 
используют для получения зелени 
зимой.

Для получения семян петруш-
ки нужно сохранить корнеплоды, 
а в конце апреля начале мая вы-
садить 2-3 корнеплода на гряд-
ку. При посадке нужно стараться, 
чтобы верхняя часть корнеплода 
(по плечики) находилась на уровне 
почвы. Высаживают корнеплоды 
на расстоянии 40 см друг от дру-
га. Цветение растений длится 35-
46 дней. Семена нужно убирать по 
мере созревания. Хранят семена в 
тканевом мешочке при температу-
ре 18-20°С.

Сорта
Из корневых сортов петруш-

ки наиболее распространены Са-
харная и Урожайная. Пикантная 
– пряная культура, богатая вита-
минами и минеральными солями. 
Скороспелая корневая петрушка 
с отличными вкусовыми качества-
ми корнеплода, период от полных 
всходов до технической спелости 
95-105 дней. Корнеплод кониче-
ский, остроконечный, длиной 20-30 
см, диаметром 3,5-6 см. Окраска 
поверхности беловато-серая, серд-
цевина белая. Масса корнеплода 
45-60 г. Розетка листьев раски-
дистая. Рекомендуется для исполь-
зования в домашней кулинарии. 
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У Д О Б Р Е Н И Е   У Н И В Е Р С А Л Ь Н О Е
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНАЯ УДОБРИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ 
С 18% СОДЕРЖАНИЕМ ГУМАТА

Для основного внесения и под-
кормки в период вегетации овощ-
ных, плодово ягодных, цветочно-де-
коративных культур, комнатных и 
садово парковых растений в откры-
том и защищенном грунте

Каждая гранула смеси содержит 
полный сбалансированный набор 
макро- и микроэлементов питания, 

необходимых для нормального роста и развития растений.

УДОБРЕНИЕ ХВОЙНОЕ 
ДЛЯ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ. ЛЕТО

Рекомендуется для всех видов 
хвойных растений, рододендро-
нов, азалий, гортензий, альпийской 
розы, садовой черники и т.п. Специ-
ально разработано для растений, 
которые предпочитают кислую поч-
ву, понижает pH почвы до уровня, 
приемлемого для данного вида растений.

Обеспечивает сбалансированное питание. Предот-
вращает побурение хвои, связанное с недостатком Mg и 
микроэлементов. 



РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1)

БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ

 

Спрашивайте биологический фунгицид СПОРОБАКТЕРИН в магазинах вашего города.
Более подробно с препаратом СПОРОБАКТЕРИН можно ознакомиться 

на сайте производителя: www.orton.ru На правах рекламы

М ногие овощные и цветочные культуры мы 
выращиваем рассадным способом на по-

доконниках, что позволяет получить более ран-
ний урожай. Но создать идеальные условия очень 
сложно: нехватка молодым растениям солнечно-
го света, сухость воздуха, сквозняки, несвоевре-
менный полив, грунт и семена могут изначально 
содержать патогенные микроорганизмы. Эти и 
другие причины нередко приводят к истощению, 
а иногда и к гибели молодой рассады, ведь она 
наиболее чувствительна к неблагоприятным фак-
торам, чем вегетирующее растение.

Наиболее опасным является заражение поса-
дочного материала и рассады возбудителями бо-
лезней (фитопатогенами), что ведет к заболевани-
ям и гибели молодых растений.

Если растение уже заболело, то лечебные об-
работки могут оказаться малоэффективными. По-
этому необходимы профилактические обработки.

БОЛЕЗНЬ ПРОЩЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПО-
ТОМ ЕЁ ЛЕЧИТЬ!

Молодую рассаду очень угнетают обработки 
химическими фунгицидами, даже после высадки 
в открытый грунт. Современной альтернативой 
химическим средствам являются биологические 
средства защиты, эффективно применяющиеся на 
всех стадиях развития растений.

Для предотвращения заболеваний рассады 
рекомендуется  проведение профилакти-
ческих обработок биологическим фунгици-
дом СПОРОБАКТЕРИН, действующими ве-
ществами которого являются споры гриба 
Trichoderma viride (Триходерма) и бактерии 
Bacillus subtilis (Сенная палочка). 

Замачивание семян в растворе  препарата 
СПОРОБАКТЕРИН обеспечивает подавление 
возбудителей болезней растений не только на их 
поверхности, но и внутри (скрытую инфекцию). 
Кроме того, замачивание семян биофунгицидом 
СПОРОБАКТЕРИН  ускоряет прорастание се-
мян, даже с толстой оболочкой.

При профилактических проливах рассадно-
го грунта биофунгицидом СПОРОБАКТЕРИН  
происходит насыщение почвы полезными ми-
кроорганизмами. Триходерма и Сенная палоч-
ка развиваются быстрее фитопатогенов, ак-
тивно подавляя их и создавая вокруг корней 
защитное пространство и выделяя огромное 
количество биологически активных веществ 
(витамины, ферменты, ростовые вещества, 
фитогормоны и т.п.), стимулирующие развитие 
корневой системы, включая защитные силы 
молодой рассады.


