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Зелёное
настроение

А вы знаете, почему садоводы – немножко волшебники?
Потому что Вы в любое время года можете сотворить лето,
пусть и только на своём подоконнике!:-)
В этом выпуске:
Долгая зима с тусклым солнцем не способствует хорошему
Выращиваем рассаду. 8 золотых правил ......................................2 настроению. Но нам «все карты – в руки» – мы сделаем
ТОП 5 подкормок для рассады........................................................3 почвосмесь, возьмем семена, натуральные удобрения,
Супер-производители семян............................................................4 установим лампу-солнышко, и вуаля – зазеленели
Фито-лампы нового поколения.......................................................5 росточки, и весна стучится к нам в двери!
Секреты выращивания петунии и земляники...............................6
Сеем рассаду вовремя.......................................................................8 В наших магазинах вовсю зелёное настроение – поступил
Жимолость. Тонкости выращивания............................................ 10 лук-севок, лилии, гладиолусы, бегонии, георгины,
Клематисы – посадка и уход......................................................... 12 продолжаем принимать заказы на прекрасные гортензии,
Уральский персик............................................................................ 13 красивейшие клематисы, розы, землянику, яблони,
Возьми в сад! Инструкция ЭМ-био............................................... 14 абрикосы, уральский персик, хвойные и декоративные.
Рецепты живых хлебцев с проростками на Изидри.................. 15
Лунный календарь с умом............................................................. 16 Приходите в Плодородие!
Только полезная информация и новости в группе
Мы всегда с Вами на связи в соцсетях:
ВКонтакте: vk.com/plodorodie74
ВКонтакте https://vk.com/plodorodie74
С уважением, редакция «ПЛОДОРОДИЕ»,
Инстаграм @plodorodie74
г. Челябинск
и конечно на сайте plodorodie74.ru

Природные советы
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РАССАДА.

золотых
правил

Видя фотографии наших урожаев, покупатели
часто спрашивают – какой сорт? наверное, есть
какой-то секрет? Вы правы, секрет есть :) Даже несколько. Самое главное – это отнюдь не сорт, а восстановление плодородия почвы на своем участке.
Как перейти на природное земледелие, есть много
информации на нашем сайте и в группе VK.
А второй момент – качество рассады. Вот об этом
поподробнее.
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КАЧЕСТВО СЕМЯН

Очень хорошо если у вас свои семена.
А если нет, то покупайте в надежных
источниках. Основа получения хорошей рассады, а значит и хорошего
урожая — это качественные семена.
Обращайте внимание на высоту
и сроки созревания. Если вы, например, покупаете томаты высотой 40 см
и весом 100 г, то не стоит ждать с них
10 кг с куста. Для этого нужно высаживать высокорослые крупноплодные
томаты. Сотрудники наших магазинов с
удовольствием помогут вам подобрать
подходящие сорта. Мы напрямую
работаем с надежными фирмами-производителями ( см. стр. 4-5) Кроме того,
ждем весной поступления рассады от
Любови Мязиной. Не пропустите!

ПОЧВОГРУНТ
ДЛЯ РАССАДЫ

Для рассады всегда берём грунт на
основе биогумуса. Пока непревзойденное качество универсального
грунта «Вермикофе». Добавляем в
грунт разрыхлитель (вермикулит,
агроперлит). Можно добавить кокосовый субстрат. Если вы используете
садовую землю, обязательно добавьте
биогумус. За 2-3 недели до посевов и
посадок оздоравливаем почвосмесь
опрыскиванием с «ЭМ-био» (см. инструкцию на стр.14).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХОРОШО
ДРЕНИРУЕМЫЕ ЕМКОСТИ
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Застой воды может привести к гибели
семян и всходов. Для мелких семян
используем торфяные таблетки. Они облегчают процесс проращивания. И корни
сеянцев в них хорошо развиваются.
Горшки с рассадой и таблетки хорошо
выставить на поддоны с капиллярным матом. При этом полив растений
УСТРОЙТЕ ДОСВЕТКУ
становится проще и безопаснее для
Без дополнительного освещения
растений. Мы предлагаем пластиковые наборы для рассады, зарекоменв квартире невозможно вырастить
довавшие себя многолетним испольхорошую рассаду. Недостаток освещезованием. В каждой емкости имеется
ния приводит к вытягиванию рассады,
дренажное отверстие.
что резко снижает урожай. Под лампу
ставим растения СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ
ПОЯВЯТСЯ ПЕРВЫЕ ПЕТЕЛЬКИ. Это
ТЕМПЕРАТУРУ
очень важно!
До появления всходов температура
Первые 2-3 дня после всходов досвечиваем рассаду круглосуточно,
выше, после появления всходов —
ниже на 5-7 ˚С днем и на 10 ˚С ночью. а потом по 12-16 ч.
Вопрос с досвечиванием решаем с поЩели окон нужно заделать, чтобы не
мощью ламп нового поколения: лампа
было сквозняка. На батарею можно
натриевая «Рефлакс», светодиодные
положить фанеру, картон, одеяло,
лампы Uniel и Emylight. Они разные,
чтобы оградить рассаду от потоков
теплого и сухого воздуха. В магазинах но решают одну и ту же задачу.
«Плодородие» есть специальные термо-коврики для обогрева холодных
Ну и конечно, работать
с растениями нужно в благоподоконников.
приятном состоянии духа.
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ВОВРЕМЯ ПИКИРУЙТЕ
РАССАДУ

Для большинства культур — это после
появления 2-3 настоящих листьев. ГуСРОКИ ПОСЕВОВ
стые посевы приводят к искривлению
Самая распространённая ошибка мно- и вытягиванию рассады.
гих садоводов — это слишком ранний При выращивании рассады обращайте внимание на объем питательного
посев семян. Многие везут в огород
грунта в стакане. Чем он больше, тем
вялые плечи под потолок — переросшую рассаду. А казалось бы, чего
растения лучше будут выглядеть. Для
проще — посчитать. (См. центральный томатов , перцев, баклажанов объем
разворот.)
стакана должен быть не менее 0,6л
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ПЛОДОРОДИЕ ↗ весна 2020

ПОДКОРМКИ РАССАДЫ

После укоренения рассады проводим
первую подкормку. Лучше всего использовать ОрганикМикс и НВ-101 или
биококтейль (На 1 л воды в опрыскиватель: 2 мл ЭМ-био+ 2 гранулы Здорового сада» + 2 гранулы Экоберина).
Подкармливать раз в неделю, чередуя
препараты.
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Соблюдая эти простые правила, вы
сможете вырастить качественную,
здоровую рассаду и получит обильный
и полезный урожай!
Всё
для качественной
рассады –
в «ПЛОДОРОДИИ»!
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ТОП подкормок

для рассады

Для того, чтобы каждый год получать стабильно хорошие, здоровые урожаи, нужно
нечто большее, чем хороший сорт. Для этого во-первых, нужно восстановить землю на
своем участке, в чем нам помогут методы природного земледелия, а во-вторых, вырастить качественную рассаду.

Итак, выбрав надёжные семена или,
что ещё лучше, посеяв свои в хорошую
почвосмесь на основе биогумуса, просчитав верные сроки посева, соблюдая
температурный, световой режим (с
помощью фитоламп) и культуру полива, вовремя распикировав всходы в
достаточный объем грунта, мы можем
всё внимание сосредоточить на подкормках.
Рассада находится все-таки в неприродных условиях, её не оставишь
под толстым слоем мульчи с редким
поливом лишь ЭМ-препаратом, как
это было бы с растением на участке.
Поэтому очень важно давать рассаде
природный биогумус в жидкой форме
и поддерживать её натуральными
витаминами.
Рекомендуем вам пользоваться следующими биопрепаратами.

1
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ
УДОБРЕНИЕ ЭМ-БИО (ВОСТОК ЭМ-1)

Основной препарат для природного
земледелия. Обширная сфера применения как в растениеводстве, так и в
быту. Содержит комплекс специально
отобранных эффективных природных микроорганизмов и продукты их
жизнедеятельности. Эти полезные микроорганизмы обеспечивают питание
растениям, подавляют гнилостные
бактерии, оздоравливают почву.
Применение: 1ч.л. на 1 литр воды;
1 ст.л. на 10л воды (ведро).

Полив в течение всего периода
вегетации не чаще 1 раза в неделю.
Не рекомендуется полив сразу после
пикировки!
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аминокислоты, витамины, морские
водоросли.

4
«ВЕРМИКОФЕ»

ЭКОФУС

Быстродействующее органо-минеральное удобрение из беломорской
водоросли фукуса пузырчатого (Fucus
vesiculosus). Содержит более 40 микроэлементов (в том числе йод, селен,
кремний), витамины, аминокислоты,
фитогормоны и другие биологически
активные вещества, включая уникальные альгиновые (водорослевые)
кислоты, убирающие любую «экологическую грязь» из растений. Позволяет
получать экологически чистую и очень
полезную для здоровья продукцию.
Тройной эффект: питает, защищает,
очищает все растения!
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100% экологичное и безопасное
жидкое органическое удобрение на
основе вермикомпоста (биогумуса).
Наличие природных фунгицидов и
антибиотиков, выделяемых микрофлорой кишечника дождевого червя
в процессе вермикультивирования,
обуславливает защиту от грибковых
и бактериальных заболеваний . Дает
питание растениям, способствует
повышению урожайности культур
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УДОБРЕНИЕ DCM ЦВЕТЫ

ОРГАНИКМИКС
ДЛЯ РАССАДЫ

Мощный органический укоренитель
восстанавливает корень и способствует его развитию; улучшает приживаемость растений после пересадки;
усиливает иммунитет и морозоустойчивость.
Состав продукта: мука бобовых, мука
люцерны, мука рыбная, мука костная,
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более 40 тщательно отобранных органических компонентов растительного
и животного происхождения. Такое
разнообразие компонентов гарантирует полноценное сбалансированное
питание растениям, а также улучшает
структуру почвы. Подходит для всех
видов роз, а также для любых цветущих растений и кустарников Можно
применять как в открытом грунте, так
и для горшечных растений. Равномерное нанесение гранул на почву
обеспечит блестящие результаты.

ПЛОДОРОДИЕ ↗

весна 2020

Плодородие рекомендует

Мы выбираем для Вас
надежных производителей
и популярные сорта
АВТОРСКИЕ
И КОЛЛЕКЦИОННЫЕ
СЕМЕНА ЛЮБОВИ
МЯЗИНОЙ
С огромным удовольствием
«сочиняю» для Вас вкусные сорта
и гибриды. За годы работы собрана
большая любительская коллекция
сортов томата, получены собственные сорта и линии, позволяющие
вести селекцию.
Знаю, что для многих это важно,
поэтому подчеркну, что гибриды
создаются классическими методами селекции, естественным ручным
опылением, а сорта − путём многолетних индивидуальных отборов
и не являются продуктом генной
инженерии.
Я бесконечно благодарна Вам
за желание выращивать разные
виды томатов!
Я озабочена тем, чтобы мои сорта
и гибриды были вкусными, семена
всхожими и чистосортными, радуюсь, когда Вам удалось вырастить
именно такие растения, какими
я их задумала!
Л.А. Мязина
ПЛОДОРОДИЕ рекомендует:
томаты Вова Путин, Аметистовая драгоценность, Жемчужина
Джанет; огурец Андрюша

СЕМЕНА «ПАРТНЕР»

ция и производство. А наша опытная
площадка «Дача» позволяет проверять
сортовые характеристики тех овощей
и цветов, которые мы продаём.

Мы закупаем лучшие сорта и гибриды
семян у ведущих Компаний Европы и
Америки, благодаря чему имеем возможность предлагать сегодня широкий ассортимент посадочного материала нашим покупателям. Специалисты
фирмы строго контролируют все этапы
производства от получения семян до
пакетирования.
ПЛОДОРОДИЕ рекомендует:
томаты Полосатый шоколад,
Легенда Коктебеля, Фиолетовое
сердце ; перец Ламуйо, Тавиньяно, Партнер.

ПЛОДОРОДИЕ рекомендует: петуния Дот стар, Пылающая страсть;
томат Мишка косолапый

ПЛАЗМЕННЫЕ СЕМЕНА
Плазменная технология обработки
семян была создана российскими
учеными в 1990г. Это экологически
безопасный и биологически эффективный способ регулирования роста
и развития растений, их урожайности. Многочисленные проверки на
различных видах культур установили,
что эта технология существенно повышает всхожесть семян, ускоряет их
прорастание, увеличивает на 30–50%
продуктивность растений и качество
продукции.
ПЛОДОРОДИЕ рекомендует:
морковь Пурпурный дракон;
огурец Маша; редис Аскания.

Мы производим как самые передовые, урожайные, устойчивые к
заболеваниям гибриды, так и надёжные сорта, которые в первую очередь
отвечают всем жёстким требованиям
овощеводов нашей страны. Основная
задача — дать возможность овощеводам приобрести высококачественные
семена. В основе нашего ассортимента
семян — лежит собственная селекПЛОДОРОДИЕ ↗ весна 2020

ЕВРОСЕМЕНА, БАРНАУЛ

САДЫ АЗИИ
Наша основная продукция – элитные
семена овощей от ведущих селекционно-семеноводческих компаний Японии
и Южной Кореи. Мы предлагаем семена овощей только профессионального калибра с надежной гарантией
всхожести, высокой урожайностью и
отменными вкусовыми качествами.
ПЛОДОРОДИЕ рекомендует: огурец Зена; морковь Рекс, Нанта;
томаты Генерал, Борсотто
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НОВИНКА

ФИТОЛАМПЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В условиях Челябинска, при большом
недостатке солнечного света зимой
трудно вырастить крепкую коренастую
рассаду, а ведь именно от рассады зависит срок созревания и количество и
качество урожая. То есть без досвечивания рассады никак не обойтись!
Современный рынок до отказа заполнен различными фитолампами, но
многие из них при использовании не
способны обеспечить необходимое
освещение именно для растений. Некоторые из них еще можно использовать для умеренной подсветки культур,
но они имеют больше недостатков,
чем достоинств. Сюда можно отнести
и перегрев корпуса, и несоответствующий для многих растений спектр.
На сегодняшний день наиболее эффективными для подсветки растений
являются светодиодные фитолампы.
Им характерно точечное (направленное) свечение, и гораздо меньшее
потребление электроэнергии.
Но самое главное, что от светодиодов
исходят именно те лучи, которые
требуются растениям.
При недостатке красного спектра у
растения возникнут проблемы с цветением и плодоношением, а недостаток
синего спровоцирует вытягивание
растения.

ФИТОСВЕТИЛЬНИК
EMY LIGHT «ФОРМУЛА PОСТА» (биколор + полный спектр для
растений) служит для выращивания
зелени, микрозелени, рассады и комнатных растений ( L – 90 см и M –
60 см). Содержит биколор и полный
спектр в одном корпусе. Фитосветиль-

ник улучшает развитие корневой
системы и листа растения. Компактный и удобный в применении.
Красный-синий спектр –
стимулирует рост растений
на стадии вегетации, в
результате получаем хорошую корневую систему, набор темно-зеленой,
здоровой листовой массы, короткие
междоузлия (рассада не вытягивается). Лучшее решение для рассады на
начальном этапе развития. Так, например, если вы планируете выращивать
зелень (петрушку, укроп, базилик),
то лучше все использовать лампы с
высокой составляющей синего спектра
(для вегетативного роста).
Sunlight – свет, наиболее
приближенный к солнечному.
Подходит для подсветки в осенне-зимний период или при недостатке
света; для выращивания уже хорошо
развитой рассады ранней весной; для
взрослых растений.
Если не знаете, что взять, – берите
комбинированный светильник
Грамотно подобранный свет обеспечивает быстрое и правильное развитие
растений – укрепление корневой
системы, увеличение зеленой массы, обильное цветение и ускоренное
созревание плодов. Технологический
прогресс выводит растениеводство
на новый уровень – используйте его
плоды!
В магазинах «Плодородие» Вы сможете выбрать фитолампу по вашим
требованиям!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (Вт)..............................60Вт
Светодиод............................SMD 2835
Напряжение питания (В)............. 12В
Длина волны (нм) Комбинированный: Полный спектр 380-700нм Два
спектра 440нм,660нм
PPFD (μmol/м2/s)40μmol/м2/s
Площадь облучения 1000мм*200мм,
с расстояния 30-35см
Рабочая температура........ 10/+40м2
Защита...........................................IP54
Срок службы...................50,000 часов
Вес................................................210гр
Гарантия....................................... 1 год
Размеры Д/Ш/В........900х120х10mm
ПЛОДОРОДИЕ ↗

весна 2020

Красота в саду

Секреты выращивания
петунии
Как правило, петунию высевают в конце февраля-начале марта. Можно чуть раньше.
Самый лучший процент
всхожести семян петунии
получаем в таблетках из торфа или
кокоса. Если же все-таки сеем в почвогрунт, то берете НВ-101 на 1л воды 1-2
капли и перед посевом из пульверизатора хорошо смачиваете почву, потом
раскладываете семена петунии
и накрываете контейнер крышкой.
И обязательно в теплое место. Обычно
всходы появляются на 4–5 день.

ванное удобрение ДЦМ, чередуя с подкормкой жидким биогумусом. Опрыскиваем 1 раз в неделю Биококтейлем
(ЭМ-био+Здоровый сад+Экоберин),
чередуя с НВ-101
Не забывайте проветривать
помещение, в котором находятся саженцы, не устраивая при этом
сквозняков,

Практика выращивания петуний
вывела такую формулу:
+ большая емкость
+ регулярные подкормки
+ достаточный полив
+удаление отцветших цветков

будут ярче, крупнее да и количество
их порадует.
Через 3-4 недели потребуется провести прищипывание повторно, уже на
Красоту, обильность цветеотросших боковых побегах . Через три
ния и пышность взрослого
недели увидим результат
растения определяет «стрижка» – фор- Если побег, который Вы отщипнули домировка куста. Именно в ней заключа- статочно длинный, можно попытаться
ется секрет «водопада» цветов.
его укоренить. Особенно, если данный
Обязательно организуйте
В основном, особенно кустовые
сорт представляет для Вас ценность.
досветку фитолампами.
петунии, образуют четко выраженный Оторвите на побеге все листья, кроме
главный побег. Если его не прищиппары верхних, и поставьте укореняться
нуть, то растение пойдет в один,
в раствор воды с препаратом НВ-101.
Как только у петунии
максимум три стебля, повалится под
Как только появятся корешки, сажайте
появилось три постоянных
тяжестью своих вытянувшихся побегов в почву.
листочка можно приступать
и, соответственно, на нём будет закла- Для хорошей кустистости очень важна
к пикировке. Если в таблетках, то, как
дываться мало цветочных почек.
агротехника. Если тепло, достаточно
только корешки начинают прорастать
Ампельные можно не прищипывать,
света и места для развития, то петуния
сквозь сеточку, не затягивать... Перед
если в будущем для Вас принцизакладывает много боковых побегов
пересадкой (лучше предварительно на пиально важна длина плетей. Для
пышного компактного куста – прищип- Выращивание петунии в контейнерах
ночь) осторожно опрыскать саженцы
раствором НВ-101. Пикируем кустовые нуть. Даже группы петуний рамблин,
на балконе предусматривает правильторнадо и т.п. после «стрижки» быстро ный подбор емкостей. Корневая систев 200 гр. стаканчики. Идеально подойдут торфяные горшочки высокого
ма у петунии очень мощная, на одно
приобретают «товарный внешний
вид» – но только главный стебель
качества.
растение необходимо 3-5 л, а то и все
и один раз. Если Вы не желаете приАмпельные и каскадные – 400 гр
15 л грунта, в зависимости от сорта.
минимум, лучше 800 гр. При пикиров- щипывать ампели, то расставлять их
ке петуний используйте древесный
Обратите внимание на сбалансиросразу нужно достаточно широко при
ванное бельгийское удобрение ДЦМ
уголь в виде дренажа, укладываем
шикарном освещении.
для петуний. В гранулах – при посадке,
на дно емкости слоем 2-3 см. Выступает в роли удобрения и антисептика,
Когда и как прищипывать?
жидкое – для еженедельной подкорНаблюдайте за ростом рассады.
мки. Шикарные охапки цветов вам
препятствует развитию гнилостных
процессов. Подрыхлить в почву грану- Вы обязательно заметите период, ког- гарантированы!
лы НВ-101.
да после пересадки она окрепла
и пошла резко ввысь. Не пропустите
Чтобы на кусте образовывались
этот момент, иначе растения вытянутновые бутоны, необходимо своевре«Покушать» петуния очень
ся. От низа стебля отсчитайте пример- менно удалять отцветшие цветы.
но 4-5 листочков и отщипните над
любит. Нужно начинать
Желаем вам солнца в душе, хорошей
ними верхний побег.
кормить уже через 2 недели после
погоды, крепкой рассады и пышного
первой пикировки рассады. В качестве Не огорчайтесь, что отодвинется
цветения «зеленых питомцев»!
цветение. На боковых побегах бутоны
подкормки используем сбалансироПЛОДОРОДИЕ ↗ весна 2020
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Прродные советы

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ.
ИНСТРУКЦИЯ
Место солнечное, защищенное от ветров, без застоя воды.
НЕ рядом с кустарниками и деревьями, а также пасленовыми
культурами. Перед посадкой земляники желательно сеять
такие сидераты, как люпин, овес, горох, вика, редька масличная. рапс. Не забываем о посадке бархатцев, лука, чеснока.
Ширину грядки рекомендуем делать 8590 см, и кусты сажать в два ряда
в шахматном порядке, чтобы избежать
загущения. Расстояние между кустами – не менее 40 см. Садовая земляника любит рыхлую почву, поэтому,
если на вашем участке тяжелая глинистая почва, в нее необходимо добавлять
песок, торф, агроперлит. ИДЕАЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ – ЗАЛОЖИТЬ ТЕПЛУЮ ГРЯДКУ!
Непосредственно перед посадкой
стаканы с рассадой земляники
должны быть хорошо промочены
(поставить их в таз с раствором «Биоразряд»+ЭМ-био на 15 минут). Сажать
рассаду следует в сухие лунки без добавления минеральных удобрений и
навоза. Иначе она будет долго болеть.
Размер лунки примерно 25x25 см –
просторные, чтобы поместилась свободно корневая система.

при этом точку роста саженца – сердечко (должна быть вровень с поверхностью почвы) Иначе, если сопреет
«сердечко» – погибнет весь кустик.
Если сердечко намного выше уровня
почвы, саженец либо погибнет, либо
будет чахлым и малопродуктивным.
Затем обильно полить раствором
(можно использовать оставшийся с
Биоразрядом), в котором замачивали
кусты для лучшего укоренения свежепосаженной рассады или раствором с
препаратом «МИКОРИЗА».

полноценного урожая, а потом лучше
поменять на молодые растения.
Пересаживают землянику ранней
весной (начало апреля), летом и осенью (конец августа-сентябрь).Посадка
земляники осенью, как и обновление,
и пересаживание кустов начинается
с 20 августа и длится до середины сентября. Это самый длительный период
для работы с рассадой. Обновляют
«усами», семенами, приобретают
новый посадочный материал. Конечно,
новые кустики дадут урожай лишь на
следующий сезон.

Под каждый куст добавить несколько
гранул НВ-101. Сверху лучше накинуть легкий укрывной материал. Это
действие убережет от солнца, ветра и
улучшит приживаемость кустиков.

Идеальный способ содержания земляники на участке – каждый год высаживать новую грядку , а грядку третьего
(четвертого) года жизни ликвидировать. В этом случае ваш «земляничный
ОБНОВЛЕНИЕ КУСТОВ ЗЕМ- оазис» будет состоять из грядок разного возраста, а вы – собирать щедрый
ЛЯНИКИ – ОСНОВА БУДУДобавляем хорошую горсть биогуурожай, не пропустив ни одного года.
ЩЕГО УРОЖАЯ!
муса, 2 ст. ложки древесной золы, 3
Чтобы получать богатый
ст. ложки костной муки, 2 чайных
урожай крупных и вкусных
Вкуснейшие сорта земляники садовой
ложки комплексного удобрения ДЦМ
ягод земляники, кусты
Вы можете заказать сейчас и приобрести
(или Органик Микс для земляники) и
нужно обновлять раз в два
весной в «ПЛОДОРОДИИ»! Каталоги
землю. Освободить рассаду от стакан- (ремонтантная) и три года
в наших магазинах и на сайте
чика нужно аккуратно, не повреждая
(неремонтантная).
plodorodie74.ru
корней системы. Корневая система
Зачем? Так устроена
земляники должна быть максимум
биология этого растения.
7-10 см. Если корни очень длинные, их Появляются новые рожки,
следует обрезать (!), т.к. если корни
а корневая система отстает.
загнутся вверх, растение будет торЯгода начинает мельчать.
мозить в росте, какой бы посадочный
Кусты, даже при очень
материал не был изначально. Если
хорошем уходе, отдают
открытая корневая система, сажаем на максимальный урожай в
«горку», расправляя корешки по сторо- течение трех лет. Старые
нам. У саженца оставляем 3 листика.
кусты чаще болеют. Земляника требует много питания
Землю вокруг рассады сразу же после и почва истощается. Так
посадки нужно уплотнить, не закрывая что, не ленитесь. Два года
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Выращиваем р
Для получения крепкой рассады важны сроки посева семян. Рассада, посеянная слишком рано перерастает и вытягивается.
Большой урожай на таких растениях вы не получите.
КУЛЬТУРА,
ПЕРИОД ПОСАДКИ

ПОЯВЛЕНИЕ ВСХОДОВ,
ВОЗРАСТ ПРИ ВЫСАДКЕ

ОСОБЕННОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

ТОМАТЫ

Наклюнувшиеся семена всходят при температуре 25-30 °C
через 2 недели.

Сеять можно в ящики или торфяные таблетки (позволяет выиграть 7-10
дней). Пикируют при 2 настоящих листочках, а посеянные в таблетки,
как только корешочки появляются снаружи оболочки.
Первые 2-3 дня после всходов досвечивают круглоточно, в дальнейшем
по 14-16 часов. Недостаток света сказывается на урожае, цветочные
кисти закладываются позднее и в них меньше цветов.
Когда корни касаются стенок горшка, растение получает информацию
от них о невозможности развития и закладывает низкий урожай. Поэтому по мере роста пересаживают в большие горшки.

Теплица: с февраля
до середины марта
Открытый грунт: с
марта до апреля

ПЕРЦЫ

С февраля
до середины марта

Возраст рассады при высадке
в грунт в зависимости от
сорта − 50-60 дней.

Наклюнувшиеся семена
всходят при 25-30 °C через 2-3
недели.
Возраст рассады при высадке
в грунт — 60-70 дней.

БАКЛАЖАНЫ

С февраля
до середины марта

Наклюнувшиеся семена
всходят при 25-30 °C через 2-3
недели.
Возраст рассады при высадке
в грунт — 60-70 дней.

КАПУСТА

Белокочанная
ранняя: с середины
марта
Цветная, остальные:
с конца марта

ЛУК

С февраля до середины марта

ЗЕМЛЯНИКА

С февраля
до середины марта

Замоченные семена всходят
при 20-25 °C 3 недели.
Возраст рассады при высадке
в грунт — 45 дней.

Замоченные семена всходят
при 20-25 °C 7-10 дней.
Возраст рассады около
60 дней.

Семена всходят при 25-30 °C
через 2-3 недели.
Возраст рассады при высадке
в грунт — 60-70 дней.

ПЛОДОРОДИЕ ↗ весна 2020
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Семена лучше сеять сразу в маленькие горшочки
или кассеты с дальнейшей перевалкой в более просторные ёмкости.
Обязательна досветка — первое время 14-16 часов, а после появления
2-4 листа — 10-12 ч. Тогда перец цветочные кисти закладывает раньше.
Прищипка перца над 7-8 листом позволяет получить более ветвистый
куст за счёт роста боковых ветвей, а следовательно и больший урожай.
Как и перцы они плохо переносят пересадку, поэтому сеем сразу в маленькие стаканчики, а по мере роста переваливаем в более объёмные.
Баклажаны требовательны к освещённости.
Световой режим на начальной стадии такой же как и перцев
(с 6 вечера до утра накрываем рассаду чем-либо непрозрачным).
Не переращивайте рассаду,
молодые растения лучше переносят пересадку.
Семена лучше сеять в стаканчики, чтобы при пересадке
сохранить главный стержневой корень, который уходит
глубоко в землю и обеспечивает влагой.
После всходов семян температуру снизить до 6-8 °С
(чтобы сеянцы не вытягивались).
Через несколько дней постепенно повысить.
Рассада капусты должна выращиваться в прохладном и светлом месте.
Если в квартире таких условий нет, лучше сеять в парник в апреле-мае.

Рассада лука остаётся компактной до высадки в грунт —
сеем сразу в пластиковые коробки, в которых она и будет расти.
Расстояние между семенами в ряду 1-1,5 см, между рядами 2,5-3 см.
Семена лука туговсхожи — перед посевом можно замочить
в горячей воде 40°С (не кипяток!), несколько раз меняя воду
и снижая температуру.
Сеять семена лучше в предварительно замоченные в НВ-101
торфяные таблетки по поверхности и убрать в контейнер с крышкой.
Всходы очень нежные, постепенно приучайте к комнатному воздуху.
Можно провести стратификацию. На почвогрунт плотно насыпают
снег. Сверху распределяют семена и ставят на нижнюю полку
холодильника. Через 3 дня достают и ставят в тепло.

рассаду вовремя
Сроки посева зависят от условий, в которых растёт рассада. Если она получает всё необходимое, то и развивается быстро.
Сроки посева зависят ещё и от времени высадки в грунт.
КУЛЬТУРА,
ПЕРИОД ПОСАДКИ

ПОЯВЛЕНИЕ ВСХОДОВ,
ВОЗРАСТ ПРИ ВЫСАДКЕ

ОСОБЕННОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

СЕЛЬДЕРЕЙ

Предварительно замоченные
семена всходят при 20-25 °C
8-10 дней.

Лучше сеять в торфяные таблетки, пропитав их НВ-101.
Расположите семена на поверхности таблетки,
лишь придавив пальцем и уберите в контейнер.
Для всходов и дальнейшего роста нужен свет,
его недостаток тут же приведёт к вытягиванию и полеганию рассады.
При высадке рассады в грунт её не надо заглублять.

Корневой и черешковый c февраля до
апреля

Возраст рассады при высадке
в грунт — 60-70 дней, 5
листочков

ОГУРЦЫ,
ДЫНИ,
АРБУЗЫ

Всходы при температуре 2325 °C на 3-4 день.

КАРТОФЕЛЬ

При температуре 20-25 °С —
7-9 дней.

С марта до мая

Возраст рассады около 20-30
дней.

Возраст рассады при высадке
30-40 дней.

Когда семядоли развернутся, температуру на несколько дней
снижают до 18 °С, чтобы рассада не вытягивалась.
Освещенность должна быть хорошей.
Почва всегда — умеренно влажной.

Когда всходы достигнут примерно 3 см, пересаживают в горшочки.
Света картофельная рассада требует больше помидорной,
поэтому надо обязательно досвечивать и опрыскивать НВ-101.
Высаживать рассаду (высота 12-20 см и 5-6 настоящих листочков)
нужно, когда минует угроза заморозков или в мае в парник.

ПЕТУНИЯ

При температуре 20-25 °С
всходы появляются через
6-10 дней. С досветкой в феврале, без дополнительного
освещения в марте.

Семена без оболочки сеют по поверхности земли (сверху не засыпают),
сбрызгивают водой с НВ-101 и накрывают прозрачной крышкой.
Каждый день проветривают. Если сеянцы начинают вытягиваться,
подсыпают землю.
Семена в гранулах сеют в торфяные таблетки по одной грануле,
ставят в контейнер с прозрачной крышкой — тепличку.
Пикируют сеянцы когда у них 4-6 настоящих листочка.
Для образования пышного куста делают прищипку центрального
и боковых побегов, когда они отрастут на 10-15 см.

МНОГОЛЕТНИЕ
ЦВЕТЫ

Время всходов зависит
от вида растения.

Многим многолетникам нужна стратификация — это процесс,
имитирующий зиму. В контейнер насыпаем землю, поливаем,
сеем семена, присыпаем, сбрызгиваем, закрываем крышкой.
Ставим в тепло. Через две недели контейнер убираем в холодильник.
Через 6-8 недель ставим его на подоконник.
Если всходы не появились через месяц,
можно повторить цикл, снова убрав в холодильник.

С февраля
по апрель

С декабря
по февраль

РАСЧЁТ ВРЕМЕНИ ПОСЕВА СЕМЯН
Для начала нужно определить ориентировочный срок высадки рассады в грунт. Потом отсчитать назад нужное количество дней, добавить
время на прорастание семян и получится дата,
когда нужно посеять семена данной культуры.

10.06 минус 60 ДНЕЙ минус 20 ДНЕЙ ≈ 20.03
Например, возраст рассады перца к моменту высадки в открытый грунт — 60-70 дней. Если мы собираемся высаживать 10 июня, то отсчитываем назад 60 дней и получается 10
апреля, минус 20 дней на всходы, значит сеять нужно 10-20
марта. Для тех, у кого есть теплицы, сроки будут другими.
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Жимолость

Тонкости выращивания
Природные советы

ся кора. Не беспокойтесь и смело покупайте! Это биологическая особенность
жимолости. Отслоение коры наблюдается в саду и у взрослых растений.
Этого не стоит пугаться, это нормальное состояние коры у жимолости и не
стоит обрывать её и очищать ствол. В
некоторых литературных источниках
жимолость называют "бесстыдницей"
за эту ее биологическую особенность.

СХЕМА И ОСОБЕННОСТИ
ПОСАДКИ

ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРЫ

Жимолость синяя – кустарник высотой
до 1,5-2,0 м. Ягода созревает в конце
июня начале июля, на 7-10 дней раньше земляники. Растения отличаются
высокой зимо- и морозостойкостью,
зимой без подмерзания переносят морозы ниже -45°С, цветы выдерживают
весенние заморозки до -4-7°С. Жимолость отлично растет и плодоносит
на одном месте 15-30 лет, но только
при удачном выборе места. Для того
чтобы получать высокие урожаи этой
ранней ягоды, следует знать некоторые особенности этой культуры. Цветы
у жимолости обоеполые, но самобесплодные и требуют перекрестного
опыления. Хорошими опылителями
являются пчелы, шмели. Поэтому чем
больше набор сортов в одном саду,
тем обильнее будет урожай. Если же
вы посадите несколько растений одного сорта, цветение будет обильным, а
урожай очень слабым.

защищенных от ветра участках. В тени
и полутени ягоды ее мельчают. Не стоит ее высаживать и во впадинах, так
называемых «блюдцах», где скапливается холодный воздух, застаивается
влага или близко подходят грунтовые
воды. Она не выносит и длительного
затопления весенними водами.

На садовом участке расстояние между
кустами жимолости должно быть не
менее 1,5 м. Перед посадкой почву
очищают от сорняков, особенно многолетних. Осенью вносят органические
удобрения (перегной, компост) 8-10
кг/кв.м . Почва для жимолости должна быть плодородной и не кислой, для
чего при посадке в яму добавляют
около одного ведра компоста или
перегноя и 0,5 литра золы.

Сажают 2–3-летние саженцы в ямы
размером 60х60х50 см. Длинные
корни укорачивают до 30 см. На дно
насыпают питательную смесь. Корни
НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ
саженцев перед посадкой обмакиПри посадке жимолости садоводу нуж- вают в земляную болтушку с ЭМ-био.
но набраться терпения и не судить по
Для получения земляной болтушки в
первым двум годам о качестве сорта.
междурядье выкапывают яму, заливают раствором ЭМ-био 1ст.л на
Растёт она медленно, хотя зацветает
на второй год после посадки саженца. . ведро воды, насыпают в воду земли и
перемешивают до сметанообразного
Первые 1-2 года после посадки кусты
состояния. Ставят саженец на дно ямы,
растут медленно, но формируется
корни равномерно расправляют и
мощная корневая система, диаметр
засыпают землей. При посадке следят,
которой превышает диаметр надземной части растения. Урожай увеличтобы корневая шейка размещачивается тоже медленно, сначала
несколько ягод, на третий год – пара
десятков. Максимальный урожай
до 2,0 – 4,5 кг с куста может быть на
6–10-й год. С большинства сортов при
ВЫБОР МЕСТА В САДУ
правильном уходе можно получить
При выборе места в саду следует знать, 5-6 кг ранних голубых ягод.
что жимолость, хоть и нетребовательна к почве, но на тяжелых глинистых
СТОИТ ОБРАТИТЬ
или легких песчаных землях растет
ВНИМАНИЕ
плохо, хорошо развивается и обильно При покупке саженцев Вы можете обнаружить, что на стволике отслаиваетплодоносит только на освещенных и
ПЛОДОРОДИЕ ↗ весна 2020
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лась на уровне земли или ниже на
3 см. Почву вокруг куста утаптывают,
обильно поливают, сверху засыпают
(мульчируют) рыхлой землей, торфом
или перегноем на 1-2 см.

СРОКИ ПОСАДКИ

Лучшие сроки посадки жимолости
в условиях Урала и Сибири – конец
сентября – первая половина октября.
Весной жимолость нужно приобретать
и высаживать как можно раньше,
желательно до цветения.

УХОД ЗА ЖИМОЛОСТЬЮ

Уход за насаждениями жимолости
не трудоёмок. Обрезка растениям
до 15-летнего возраста не требуется.
Первые 7-10 лет необходимо лишь
удалять поломанные, а также слабые
или растущие вниз или внутрь куста
ветви. С 10-летнего возраста сильно загущенные
кусты прореживают с целью
осветления – вырезают часть
старых скелетных ветвей.
Жимолость хорошо зимует
без пригибания ветвей и
укрытия снегом. Весь уход
практически сводится к прополке сорняков, рыхлению
и мульчированию почвы в
первые годы. В возрасте 2025 лет кусты понравившегося Вам сорта можно омоло-

дить, срезав все
скелетные ветви
«на пень» на
высоте 15-20 см. Кусты восстанавливаются на следующий год
и могут плодоносить еще 5-10
лет.

ЧЕМ И КОГДА
ПОДКАРМЛИВАТЬ

Подкормки лучше делать органическими удобрениями (биогумус,
комплексное удобрение ДЦМ,
Органик микс) и золой, после
начала товарного (не менее
0,5 кг/куст) плодоношения – с 3-4 года после
посадки. Удобрения
вносят в виде мульчирования поздней

осенью или ранней весной. Вносят
по 0,5-1 ведру компоста и 0,5-1 литр
древесной золы раз в 1-2 года. И обязательно мульчируем приствольный
круг органикой.
При проведении всех этих нехитрых
мероприятий Вы всегда будете получать высокие урожаи самой ранней
в сезоне ягоды.

В садовом центре «ПЛОДОРОДИЕ»
вы можете заказать и приобрести
саженцы легендарной самой
крупноплодной Бакчарской жимолости,
а также малины, смородины, яблонь ,
слив, минусинских абрикосов.
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Красота в саду

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСАДКЕ И УХОДУ
ЗА КЛЕМАТИСАМИ

Добиться пышного цветения легко, если
«вкусно» заправить посадочную яму.
Это самый главный пункт.

Солнечное, безветренное место,
где не бывает застоя воды.
Если сажаем у здания, отступаем на 60-80 см от стены здания
Яма 60x60, на дно дренаж (керамзит, гравий, крупный песок).
Почвосмесь. Клематисы долгожители. Поэтому посадочную
яму заправляем хорошо и надолго.
★★ 1 часть − огородная земля,
★★ 1 часть − песок,
★★ 2 части − компост,
★★ 2 стакана древесной золы,
★★ 2 л биогумуса,
★★ 3 ст. л. удобрения ДЦМ в гранулах,
★★ 200 гр агромела.
ПЛОДОРОДИЕ ↗ весна 2020

Желательно добавить 1 пакет гранул
травяной настой с Эм-био.
НВ-101 для длительной живительной
В фазе бутонизации − настой костной муки и древесной золы.
поддержки. Все тщательно перемешать. Перед посадкой вынимаем
И обязательно, ОрганикМикс для
клематис из контейнера, замачиваем
цветов. А как лианы откликаются
в растворе Экогеля (2 ст. ложки на 1 л.
на удобрения «ДЦМ»!
воды) или НВ-101 (2 кап. на 1 л. воды) С середины августа только фосфор
на 20-30 мин и немного расправляем
и калий. Если идут дожди, порошок древесной золы в прикорнекорневой ком, чтобы корни быстрее
вую зону. Если стоит сухая погода,
пошли расти вглубь.
Корневая шейка заглубляется
настой древесной золы.
Удобряем клематисы и по листу –
на 10 см (узел кущения присыпать песком, смешанным с древесной
«Биококтейль» или раствор Эм-био
золой, а в зону корней положить 4-6
(профилактика заболеваний) – 2
таблеток «Глиокладина ), но засыпать
раза в месяц – известковым молочком (200–300 г агромела на 10
нужно только одревесневшие побеги
л воды). Этот «эликсир» даем 1 раз
(если побеги однолетние, тогда засыпка делается постепенно в течение
в сезон.
сезона, пока побеги одревесневают).
Как все обильно цветущие
Верхний слой почвы − приготовленная
растения, любят лианы стимупочвосмесь.
Полить 10 л воды, растворив
ляторы роста, например НВ-101.
в них 1 пакет «Биомикоризы»,
Сорта клематисов можно подобрать
для лучшего укоренения и быстрого
так, что растения подарят вам пышное
развития корневой системы.
цветение длиною в сезон.
Мульчируем
Поздней осенью, перед укрытием на
приствольный круг.
зиму, засохшие побеги также нужПри посадке сразу установить
но обрезать. Клематисы, у которых
опоры, чтобы не поломало вецветки образуются на прошлогодних
тром , у клематисов хрупкие веточки.
побегах, обрезают на одну треть. У
Почву в зоне корней обязательно
клематисов, цветки которых образузамульчировать. У взрослого растения ются на однолетних побегах, нужно
обрезать, оставив пеньки с 2-3 узлами.
можно посадить в прикорневой зоне
После этого растение укладывается
низкорослые однолетники и многолетники. Такие действия обеспечат
на землю (лучше подстилать геотекстиль) и укрывается лапником, сухими
корням растения прохладу и влагу, а
листьями. Зимой засыпается снегом.
«цветущая голова» должна быть на
Весной, когда минует опасность весенсолнце.
них заморозков, укрытие снимают.
И не забудьте о питании, ведь такое
количество цветов лиане нужно прокормить.
1. Весной, когда побеги только
Принимаем заказы
начинают рост − разбавленным
на шикарные саженцы
коровяком (1:10) или птичьим пометом, чтобы не сжечь, используйклематисов на Весну-2020!
те куриный, конский или коровий
Самые красивые
и надежные сорта,
«Оргавит».
2. В период интенсивного роста побе- большой выбор княжиков!
гов (конец мая-середина июня) –
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Дмитрий Славгородский,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Особенности выращивания

Самое главное в выращивании персика это: посадка
саженца на холмик, формировка дерева в стланцевую
форму и совсем несложное зимнее укрытие.
А теперь обо всём поподробней.
Таким образом, методом гнутья,
Очень важно для косточковых, в частформируем нижний ярус персикового
ности для абрикоса и персика, чтобы
деревца, которое становится больше
корневая шейка не находилась в ямке, похоже на куст. В дальнейшем все
иначе в ранневесенний период может молодые побеги также можно направпроизойти выпревание корневой шей- лять в нужную вам сторону и задавать
ки и деревце от этого гибнет. Поэтому, им близкое к горизонту направление.
приобретя саженец, обязательно выЭто очень важно, так как на зиму персаживайте его на небольшой холмик,
сиковый куст нужно укрывать.
чтобы весной «в ногах» дерева не стоЦветет персик очень рано, когда
яла лужа. Не делайте очень «жирную» вокруг не цветет почти ничего − и это
почву в посадочную ямку, персику, на- очень красиво! Плоды появляются
оборот, нужно землю поскуднее, тогда примерно на четвертый год.
дерево не будет жировать. По опыту,
Хочется отметить, что для того, чтобы
даже на неподготовленной заранее
почве, персик очень мощно нарастает. ускорить вступление персика в плодоношение, есть один лёгкий способ.
За сезон однолетние приросты достигают в длину более метра!
Известно, что оптимальная загруженность побега урожаем будет у тех
Так как персик в нашем регионе требу- ветвей, которые не превышают в длину
ет укрытия, то сразу начинаем его фор- 40-60 см. Чем короче побег, тем обилие
мировку в стланец. То есть сразу после плодов на нём выше. Для этого необходимо, применять чеканку побегов
посадки приклоняем макушку ближе
к земле и пришпиливаем. Постепенно персика в конце июня. То есть укорачиваем все нынешние молодые побеги до
начинают появляться несколько боковых побегов из почек ниже. Их также
величины примерно 50-60 см.
пришпиливаем к земле, чтобы они
привыкли к этому положению и росли У персика формируется много
почти горизонтально, но все же немно- зеленых плодов, часть из которых
го вверх. Веточки можно пригнуть и
постепенно осыпается. Рекомендуверевочными растяжками. Через пару ют оставлять по одному плодику на
месяцев растяжки можно убрать, ветки каждые 10 см ветки, тогда и по массе
своей дерево выдаст то же количество
уже не поднимутся.
урожая, но персики будут крупнее!
Для укрытия
сооружаем из
металлических дуг
каркас и примерно
в конце октября

укрываем персиковый кустик нетканым материалом «Агротекс» пл. 60
или геотекстилем. Высота укрытия
была около полуметра.
Пробуйте, экспериментируйте,
и у вас обязательно будут
цвести и плодоносить
персики!

В садовом центре «ПЛОДОРОДИЕ»
вы можете заказать и приобрести
саженцы районированного персика
на весну-2020. Количество ограничено!

13

ПЛОДОРОДИЕ ↗

весна 2020

Природный сад

Уральский ПЕРСИК

Возьми с собой в сад

ЭМ-БИО (ВОСТОК ЭМ-1)
инструкция

ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН препятствует поражению
фузариозом, черной ножкой, повышает всхожесть.
Семена замачиваются в ЭМ-растворе 1:1000 (1 мл ЭМ-препарата на 1 л воды) на срок от 15 минут до 2 часов (в зависимости от размера семян).
Посадочные луковицы (в том числе и цветочных культур)
замачиваются на 12-24 часа и перед посадкой хорошо просушиваются. Корневища замачиваются на 2 часа в растворе
1 мл на 2 л воды.
Обработка клубней картофеля проводится в день их посадки. Суточное замачивание клубней картофеля в зависимости oт сорта, даст прибавку урожая на 10-40%, а замачивание лука-севка увеличивает количество перьев в среднем
в 2 раза.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ РАССАДЫ

Готовим почвосмесь: на ведро универсального грунта 10л
добавить биогумус 2л, вермикулит или агроперлит 2-3л,
полстакана ОФЭМ (эм-бокаси). Обрабатываем почву за 14
дней до посева семян или пикировки растений раствором
10 мл препарата (1ст ложка) на 1 л воды. На 10 л грунта,
если его влажность не достаточна, как правило, уходит примерно около 1л эм-раствора. Комочек земли должен быть
состояния творога, когда вы сожмёте – влага не выделяется,
но и не сухой. Грунт пересыпаем в полиэтиленовый пакет,
не отжимая воздух. Убираем в темное теплое место (комнатной температуры) на 2 недели. Можно оставить грунт
в ящиках или ведре, закрыв сверху пленкой, сделав в ней
несколько проколов для воздухообмена.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Планируя дату посева рассады, помните, что ЭМ-технология
ускоряет период её роста в среднем на 10-12 дней. Вместе с
тем учтите и тот факт, что ЭМ способствуют усиленному корнеобразованию растений.
Не более 2 раз в неделю рассаду следует поливать ЭМ-раствором 1:2000 (1 мл препарата «ЭМ-био» на 2 л воды). В
дальнейшем окрепшую рассаду до и после высадки в грунт
поливают раствором 1:1000 (1ст. ложка на 10л воды) раз в
7-10 дней, а поверхностное орошение 3-4 раза за домашний период и 2-4 раза в месяц в грунте раствором 1:500 (2
ст.ложки на 10л воды).

ВЕСЕННЯЯ ПОДГОТОВКА ГРЯДОК

Весной, после того как температура почвы достигнет +10°С,
грядки рыхлят плоскорезом, после чего поливают
ЭМ-раствором 1:100 и проходят граблями. Важно отметить,
что любые посадки производятся через 10-14 дней после
полива. Если осталась прошлогодняя неиспользованная
органика (навоз, торф, ботва), то можно начать с закладки
тёплых грядок. Не следует бояться вынужденной задержки
посадки, ибо ЭМ значительно ускорят процесс роста. Весеннее внесение в почву ЭМ имеет исключительный эффект
даже в случае усиленной осенней обработки, так как способствует её более раннему оживлению.
ПЛОДОРОДИЕ ↗ весна 2020
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УХОД ЗА
ЯГОДНЫМИ
КУСТАРНИКАМИ

Полив ягодников
ЭМ-раствором
1:1000, препаратом ЭМ-5 в концентрации 1:500
(2 ст. л. препарата
на ведро воды) дает
значительное увеличение урожая, устойчивость к болезням и сильный прирост кустов. Однако
здесь есть и отличительные особенности. Слишком ранний
полив кустов может вызвать преждевременное пробуждение почек, что может привести и к слишком раннему цветению кустов, а значит, и к попаданию цвета под заморозки. Аналогичный осенний полив может помешать кустам
правильно подготовиться к зиме. Таким образом, начинать
опрыскивать кусты следует в середине мая, а прекратить −
в середине августа.
Основные правила внесения ЭМ-раствора под ягодные кустарники те же, что и для овощей. Различия лишь в нормах.
Под куст смородины, в зависимости от размера, выливается
от 0,5 до 2 ведер, под куст земляники – до 1 литра ЭМ-раствора 1:1000.
Опрыскивание производится до полного смачивания листьев и веток. Лучшие для него сроки: перед цветением,
в период массовой завязи, в стадии молочной спелости.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Плодовым деревьям свойствены те же особенности, что
и кустарникам, а потому сроки их опрыскивания также
ограничены. Во время их проведения следует особо тщательно поливать кору, особенно у немолодых деревьев, под
которой ЭМ находят для себя достаточно уютное пристанище. Это даёт сильный эффект защиты от вредителей
и многих заболеваний. Через 3-4 года ЭМ-поливов стволы
старых деревьев будут выглядеть как двухгодичные побеги.
При подкормке же взрослых деревьев ЭМ-раствор хорошо
лить в проделанные в почве деревянным колом отверстия.
Площадь же под кроной деревьев лучше всего засеять сидератами.
ТЕПЛИЦА, ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ обработка раствором 1:100 (1/2 стакана на 10 л воды) − от плесени, грибковых и вирусных заболеваний.

КОМПОСТ. ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ. ОБРАБОТКА
НАВОЗА. Раствор 1:100. На 1 кв. м компоста 5 литров

эм-раствора. При закладывании компоста и теплых гряд
чередовать слоями сухую и влажную органику, грубую
и мелкую, пересыпая землёй и ОФЭМ, проливая раствором
ЭМ-био.

Здоровое питание

на страже здоровья
Зимой особенно важно поддерживать
свой иммунитет в тонусе. В этом деле
нам помогут проращиватель «Здоровья
клад» и наша любимая труженица сушилка «Изидри». Отличная альтернатива
дрожжевому хлебу – «живые» сушёные
хлебцы. Выбирайте любимый рецепт!
Сырно-пшеничные
хлебцы
е

еничны

о-пш
Сливов
хлебцы

нная
пророще
а
ц
и
н
е
ш
•п
• слива
ор
• помид
ка
ш
• петру
ой
ей листов
р
е
д
• сель
у
к су
ерец по в
• соль, п

Хлебцы
с маринованным луком

• семена подсолнечника
пророщенные
• зелень (сельдерей листовой,
петрушка, базилик, укроп)
• лук маринованный в соевом
соусе
• помидор
• специи по вкусу (без соли)

Хлебцы из полбы
•
•
•
•

полба пророщенная
сыр
помидор
приправа Смесь итальянских
трав
• соль перец по вкусу.

•
•
•
•
•
•

пшеница пророщенная
сыр
помидор
перец красный сладкий
укроп
специи по вкусу

Хлебцы с семечками

• семена подсолнечника
пророщенные
• слива
• перец
• сыр
• чеснок
• базилик

Хлебцы льняные
• семена льна
• лук, чеснок
• cоль, приправа
Лён замачиваем на 8 часов,
промываем. Размалываем
всё блендером, формируем
хлебцы − и на смазанный
лист для пастилы. Сушим 6-8
часов на втором режиме, затем желательно перевернуть
хлебцы и досушить с обратной стороны.
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Плодородие рекомендует!

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ-МАРТ-АПРЕЛЬ

Лунный календарь из книги И. Паунггер считаем самым удобным и грамотно составленным в соответствии с природными
ритмами. Предлагаем и Вам воспользоваться этими знаниями.
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Овен
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Телец

Цветок

Близнецы

Лист

Рак
Лев

16

13

Плод

Полнолуние

Дева

Убывающая

Весы

Новолуние

Скорпион

Растущая

Стрелец
Козерог

Восходящая

Водолей

Нисходящая

Рыбы

Растения и овощи, растущие НАД землей, должны быть посеяны, посажены
или пересажены при растущей Луне,
но альтернативно и при нисходящей.
Овощи, развивающиеся ПОД землей, хорошо растут тогда, когда день
посадки или посева приходится на
убывающую Луну (альтернативно –
при нисходящей Луне).
Самое подходящее время для внесения удобрений – это Овен и Стрелец
(дни плода) при убывающей Луне или
на полнолуние.
Дева – самый лучший знак зодиака
почти для всех работ в саду и огороде.

vk.com/plodorodie74
youtube.com/plodorodie74
instagram.com/plodorodie74

семена, удобрения, садовый инструмент, саженцы

270-86-80 | 270-11-55 | 248-11-07
ул. Воровского, 49

ост. Доватора,
на стороне аптеки «Классика»

Plodorodie74.ru

Комсомольский пр., 47
ост. «Гостиница Виктория»,
на стороне гостиницы

Режим работы:
с 10:00 до 19:00
ул.Гагарина, 26

ост. Дом обуви,
недалеко от «Авроры»

plodorodie74@mail.ru
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