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От редакции
Здравствуйте, дорогие садоводы!
У вас в руках вестник уфимского клуба
природного земледелия «Ваше Плодородие». Мы его выпускаем с 2005 года, почти
15 лет! В этом году решили немного поменять формат. Теперь в журнале меньше текста и больше фотографий. В этом выпуске
мы подводим итоги огородного сезона.

Что нас ждёт
Дачный сезон закончился — начинаем готовиться к новому сезону! А это
значит начинаем закупать семена и всё
то, что нужно для выращивания рассады.
Мы традиционно в ноябре проводим
Томатное Изобилие! В это время в наших
садовых центрах самый большой выбор
семян томатов, перцев, баклажанов.
А в декабре у нас Цветочное Изобилие —
самый большой выбор семян цветов.
С ноября мы начинаем проводить мастерклассы — каждый день с понедельника
по пятницу в 14:00.
А по субботам — семинары в 11:00 на Первомайской, 76/1 и на проспекте Октября,
130/1 (расписание узнавайте в магазинах).
Этот номер составлен из историй наших
сотрудниц. Они все профессионалы.
У них большой садово-огородный опыт
и они с удовольствием им делятся.
У нас всегда что-то происходит интересное: поступают новые товары, идёт приём
заказов на растения, проходят дегустации
и мастер-классы. Приходите! Всегда рады
вас видеть в наших магазинах!
Команд а Вашего Плодородия

Новости Клуба
в Инстаграм и ВКонтакте.
Подписывайтесь!

Справочник
земледельца
На страницах
предыдущих пяти
номеров вестника
на центральных
вкладках мы рассмотрели секреты природного
земледелия. В этом году собрали
их в один справочник «5 шагов
к плодородию». Цена 45 ₽.
При вступлении в клуб выдаётся
в подарок.

Секреты
для новичков
Для тех, кто
только начинает знакомиться
с природным земледелием, мы выпустили «Секреты высоких урожаев».
В нём мы простым языком рассказали о том, что такое природное земледелие. Можете взять
в наших магазинах в подарок себе
и своим знакомым.

Празднование 15-летия
И ещё одна приятная новость.
В феврале 2020 года клубу «Ваше
Плодородие» исполнится 15 лет!
Весь февраль будут проходить
конкурсы, розыгрыши призов!

3

Дворик Плодородия
Четыре года назад мы открыли третий уфимский
магазин на Первомайской, 76/1. Это красивое,
просторное помещение, рядом с которым был
участок земли около 9 соток, заросший сорняками.
И мы решили сделать там красиво.
Летом 2018 г. мы разбили цветники, выложили плиткой тропинки, высадили растения. И вот он —
«Дворик Плодородия».

Наш Дворик
Плодородия оценили
на уровне города!
В октябре прошлого года
мы стали победителями
в городском конкурсе
«Оформление фасада и благоустройство прилегающей
территории». А в этом году
на Дне Города нам вручили
диплом 3 степени в номинации «Лучшее оформление
малых объектов».
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Природный
огород
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ля нашей семьи это лето было юбилейным: вот уже 15 лет мы применяем на своем участке агротехнику
Природного Земледелия. И настолько нас
впечатляют облегченные методы работы
на земле и здоровые полноценные урожаи!

Мы не представляем себе жизнь без земли
и сада и без Природного земледелия. Тем
более жизнь многодетной семьи с четырьмя детьми, где жизнь кипит и бурлит
событиями, каждому ребенку надо уделить
внимание ну и, главное, накормить качественными здоровыми продуктами: овощами, ягодами и фруктами, выращенными
с любовью и без химии.
Но обо всём по порядку. Началось всё
весной 2004 года, когда у нас появились плоскорезы Фокина и мы решили, что не будем копать землю, а будем
поверхностно её рыхлить. А надо заметить,
что мы росли в семьях, где огороды обрабатывались в классическом понимании:
обязательная перекопка два раза в год, бесконечная прополка, рыхление и полив.
Казалось, что труд в саду должен быть
тяжелым и изнуряющим. Однако использование плоскореза в первый же год
перевернуло наше представление о работе
на земле. Работать стало легче, а урожаи
в тот первый экспериментальный год нас
порадовали, как и все последующие годы.

Мы не копаем
Главное для природника (так ласково
мы называем природных земледельцев) –
отказаться от перекопки, самой вредной
и тяжелой операции в саду. Она нарушает
естественную пористую структуру почвы,
годами создаваемую червями, микроорганизмами и корнями растений.
Рыхлая, перекопанная земля после
поливов покрывается коркой, трескается
на жаре и становится жесткой. «Труженики», проделывающие основную работу
по рыхлению почвы, погибают при перевороте пласта. Семена сорняков, которым
не хватало в глубине света для прорастания, при перекопке оказываются наверху
и начинают расти. Получается, что польза
от перекопки сомнительна.
Плоскорез Фокина, мотыга
плоскорезная, культиватор
«Стриж» поверхностно
обрабатывают землю.
Это сохраняет её структуру
и обитателей и позволяет
контролировать сорняки,
регулярно подрезая их.
Такая обработка по силам
детям и пожилым людям.
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Наш огород не назовёшь идеальным для некоторых,
но его точно можно назвать Природным, Урожайным,
Щедрым, Малозатратным, Эффективным и Цветущим.

Гульнур и
Александр Петровы,
Ваше Плодородие

Это лето оказалось необычным: холодным
и влажным. Но для природных земледельцев
любое лето — подарок, они умеют создавать
благоприятные условия для растений в любую
погоду и всегда быть с урожаем.

Мульчируем землю
Мы это тоже подсмотрели у природы.
В классическом земледелии грядки
без сорняков — гордость для садоводов.
В итоге земля оголяется: на солнце перегревается, влага быстро уходит.
В природном земледелии мы
землю укрываем. Для этого
используем газонную траву,
сено, солому, перепревшие
опилки, сорняки.
Влага меньше испаряется,
можно реже поливать. Сглаживаются перепады дневной
и ночной температур, меньше
стрессов для корней.

Если мульчу правильно разложить,
сорняки не прорастут. Что в итоге? Снова
облегчение труда и увеличение урожая.

Сеем зеленые удобрения
Пока растут зеленые удобрения (сидераты), они своими корнями рыхлят землю,
дезинфицируют её, угнетают корневую
систему сорняков. Вырастут — подрезаем.
Сидераты сеем с ранней весны и до осени.

В идеале грядки никогда не должны
пустовать. Надо выращивать до трех
урожаев: один для себя, а два вернуть
огороду в виде органики — теплые грядки, компост, мульча, тогда и восстановится плодородие почвы.
Рано весной сеем сидераты перед теплолюбивыми
культурами в открытом
грунте.
Когда минует угроза заморозков, высаживаем
томаты, перцы, баклажаны
прямо в зеленую массу
сидератов для притенения
и защиты от ветра.

Как только рассада укоренится, подрезаем сидераты и мульчируем ими грядки.
Перед земляникой хорошо сеять бобовые:
люпин однолетний, вику, горох, бобы.
Убрали лук, чеснок — сеем гречиху, рапс
и любые другие. После уборки картофеля можно посеять рожь, овес, горчицу.
Сидераты хороши и для севооборота
на маленьких участках, где нет возможности менять место для посадки.

6

наш

щедрый
огород

У нас смешанные посадки

Мы применяем ЭМ-препараты

Это когда на одной грядке сажается
несколько культур. Во-первых, экономим землю: можно подобрать культуры,
корневые системы которых находятся
на разной глубине и не конкурируют
за питание. Во-вторых, смешанные запахи
отпугивают вредителей.

Эффективные микроорганизмы, входящие в их состав, оздоравливают землю
и растения, укрепляя их иммунитет.
И способствуют повышению урожайности и профилактике болезней
и вредителей.

Если высадите морковь рядом с луком,
морковная и луковая мухи дезориентируются. Такие растения меньше болеют.
К капусте мы сажаем бархатцы, календулу,
сельдерей, пахучие травы. Можно собрать
полынь и выложить между растениями.
И мульча будет, и вредителей отпугнет.

У нас катастрофически не хватает времени на уход за садом, но эти простые
и легкие приемы агротехники природного земледелия позволяют нам получать
достаточно урожаев для нашей большой
семьи без минеральных удобрений и ядохимикатов, а ещё иметь красоту в саду.
В нашем саду растёт земляника, жимолость и малина, есть смородина, вишня,
слива, крыжовник, ежемалина. Винограда
у нас девять сортов. Подрастают актинидии и айва, черешня и абрикосы, плодоносят яблоки и груши. Какое счастье, когда
дети могут подбежать к кустику и сами
сорвать ягодку, да не одну, а вдоволь!
И мы спокойны, что все ягодки натуральные и чистые, не побрызганные химией,
что в них только живая польза и вкус.
Картофель, томаты, перцы, огурцы,
кабачки, тыква, разные виды капусты, лук,
чеснок, морковь, свекла, редис, сельдерей —
все эти овощи мы выращиваем в достаточном для нашей семьи количестве.
И конечно, мы делаем заготовки на зиму!
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Наша помощница Изидри
Мы очень любим и ценим нашу сушилку
Изидри, позволяющую нам заготавливать практически всё.
Ягоды, груши, сливы, травы, томаты, лук
сушим как кусочками, так и в виде пастилы с добавлением кабачка и тыквы.
Очень любим все виды ПАСТИЛЫ — вкусной и полезной альтернативы конфетам.
Разнообразие витаминов и полезных
веществ со своей грядки круглый год.
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наш

цветущий
сад
Природное земледелие позволяет получать
достаточные урожаи и на сэкономленных
участках растить любимые цветы для услады глаз. Обожаем розы и не только. Цветов
в саду должно быть много! Самых разных.
Роза — королева цветов и неспроста. Она
очень благодарная, формирует большие
здоровые кусты и цветёт с июня по октябрь
в нашем регионе. Это, конечно, при условии
соблюдения минимальных правил по уходу
за ней. И если вы сажаете качественный
посадочный материал сильных сортов.
Мы предпочитаем сажать розы только
лучших европейских питомников. Очень
любим Ленс (Бельгия), Харкнесс и Остин
(Англия), Кордес и Тантау (Германия).
На фото представлены любимые розы, цветущие в нашем саду.
В наших центрах уже идет прием заказов
на лучшие розы для садов Уфы и Башкирии.
Весь посадочный материал, семена, инструменты, все удобрения, биологические средства защиты мы приобретаем в нашем Клубе
Природного Земледелия «Ваше Плодородие».
У нас работают только опытные садоводыконсультанты, у которых вы найдете ответы
на многие вопросы. Приходите в наши магазины! Рады каждой встрече с вами!
Гульнур и Александр Петровы,
Ваше Плодородие
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Большие
радости
Рид а Аса дуллина

Вот уже три года подряд я сажаю
черешковый сельдерей по краю
грядки с огурцами.
Им нравится расти рядышком. Сельдерей
также получает и влагу, и питание, и витаминки. Сельдерей вырастает мне по пояс,
и такой красивый, крупный, здоровый!
Я просто была восхищена увиденным.

Как выращиваю рассаду
Семена сею за два месяца до высадки
рассады. Семена высеваю в стаканчики

или контейнеры поверхностно, аккуратно
опрыскиваю раствором НВ-101, сверху
чуток присыпаю кокосовым субстратом,
прикрываю плёнкой. Как только семена
проклюнутся, ставлю под лампы досвечивания, чтобы рассада не вытягивалась.
Так как я сею редко, пикировку рассады
не провожу, только подсыпаю земли.
Выбираю самоотбеливающиеся сорта, т. е.
не сажаю в траншеи и не окучиваю растения при выращивании.
Черешковый сельдерей содержит большое количество витаминов и минералов.
Из сельдерея я готовлю очень вкусный
овощной суп, кладу к мясу при тушении,
в овощное рагу. Также сушу на сушилке
Изидри, перетираю, вот и замечательная
добавка к блюдам готова!

Так просто
Марина Ярос лавова

Как же я люблю ЭМ-5! Это моя
палочка-выручалочка в саду.
Этот микробиологический биостимулятор очень прост в использовании: колпачок на 5 л воды разводится моментально.
Опрыскиваю всё подряд: деревья, кусты
смородины, малины, крыжовника, цветочки и декоративные растения прямо
с апреля, как позволяет погода.

ЭМ-5 безвреден для людей и животных,
зато для болезней растений и паразитов — это гроза, ведь биостимулятор
двойного действия, помогает во всех
случаях. Года три назад я использовала
ЭМ-5 каждые две недели, а теперь раз
в два месяца.
Растения благодарны — растут, цветут
и радуют урожаями, причём без вредителей. А когда соседи жалуются
на червивую малину и яблоки, всегда
рекомендую ЭМ-5. Это так просто!

Как я спасала огурцы
В конце июля неожиданно листья
на огурцах пожелтели в течение трёх
дней, пока нас не было в саду. Конечно, я была расстроена увиденным
и начала разбираться в причинах:
заболевание это или же вредители
атаковали, как паутинный клещ,
например. Просмотрела листья,
никого не обнаружила, значит это
заболевание.
Мы с мужем удалили все листья
и обработали Фармайодом уже голые
огуречные плети и землю. Через 5
дней пролила землю ЭМ-Био (Восток) и опрыскала стебли. Через день
удобрила жидким раствором конского
Оргавита. Затем все плети осторожно
опустила вниз и свернула колечком
по земле вокруг растения, присыпала землей, а верхнюю часть стебля
пустила по шпагату. Каждые пять
дней поочередно опрыскивала и поливала раствором НВ-101 и Экофусом.

Урожаи
радуют
Ва лентина Бикбулатова

Раньше урожаи брокколи
меня не радовали, так как
вырастали маленькие,
невзрачные головки.
Но я не отчаивалась!
В этом году решила посеять сорт
«Монако» фирмы Сибсад.
Весной, в середине апреля, посеяла
в теплицу семена и здоровую крепкую рассаду высадила в грунт, регулярно подкармливала Оргавитом
и Экофусом, обрабатывала Фитовермом от вредителей, и результат
превзошел все мои ожидания!

И случилось чудо — огурцы быстро
пошли в рост, зазеленели и начали
плодоносить!
Вот такие маленькие успехи и плоды
нашего труда приносят большую
радость!

Брокколи выросла замечательная,
кочанчики весили по 700 г.
Я с удовольствием использую ее
в разных блюдах. Моим домашним
очень нравится омлет с брокколи.
Так что дерзайте! И если не получилось вырастить богатый урожай этого полезного овоща,
не отчаивайтесь.
Я старалась и у меня получилось,
значит и у вас получится!
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весЬ
ноябРЬ
выставка-продажа семян

Самый большой
выбор томатов
а так же семян перцев и бак лажанов

Ярмарка семян томатов в наших
магазинах с 1 по 30 ноября 2019 года.
Самый большой ассортимент томатов,
перцев, баклажанов в городе! Более
400 видов томатов, 100 видов перцев,
50 сортов баклажанов.

Наши сотрудницы выращивают по 20-30
сортов томатов каждая, испытывают
новинки, и каждый год есть те, которые
удивили и понравились больше всего!

Очень много новинок на любой вкус!
Весь ассортимент томатов фирмы Партнёр и томатов Любови Мязиной.

Приходите в наши магазины, мы расскажем о наших любимых сортах и поможем
вам выбрать то, что вам нужно!

Томаты, которые
нас впечатлили
Пламя — моё открытие этого года!
Ранний, для открытого грунта. Оранжевоалого цвета, сладкий,
очень вкусный,
не трескается, корочка не плотная. На веточке одновременно созревают 8-10 томатов.
Выстоял при резком похолодании,
плоды не почернели, даже когда вся
листва пожухла.
Очень понравились
коллекционные
томаты от Мязиной.
Дакоста португальская, Американский
от Гольдман, Гари
О Сена, Армянский
желтый (биколор). Понравился
очень томат с необычным названием — Рабочий выпуск пасты. Высокий красавец, мясистый, масляный.
Вкус отличный!
В этом году я посадила всего 60 сортов
(по 2-3 семечка).
Очень радует всхожесть семян у фирмы Партнер (100%
всхожесть). Понравились сорта
Бабушкино, Деревенский, Скворец —
все они крупноплодные и урожайные.
А у черри от Партнера нет конкурентов. Очень понравились Черри
Вера, Черри Кокта и Черри Златояр — они все плотные, красивые,
урожайные, сладкие и не лопаются
в консервации.
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Наталья Синицына, Наталья Быстрова, Сария
Зарипова, Рида Асадуллина, Людмила Касаткина,
Лидия Красильникова о полюбившихся томатах

А это Снежана.
После томата
Санька меня
мало кто удивлял.
При минимуме ухода
он дал столько плодов.
И ведь они не мелкие!
Медовый салют
от фирмы Поиск.
Такая вкуснятина
получилась. Томат
сахарный и сладкий, словно дольки
медовые!
Черри Дюкре —
красивый, сладкий
и урожайный. Плоды
плотные, мясистые,
кожица тонкая.
Отлично подходит
для сушки и вяления.
Корнабель — очень
урожайный даже
при плохой погоде.
Мякоть сочная, плотная, очень сладкая.
Устойчив к заболеваниям, хорошо лежит.
В ноябре — каждый день мастерклассы по выращиванию томатов,
перцев и баклажанов.
Поделимся опытом выращивания
томатов в «нетоматное» лето,
чтобы всегда быть с урожаем.
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весЬ
декАбРЬ
выставка продажа семян
-

Самый большой
выбор цветов
семян од нолетних и многолетних

В декабре в наших магазинах
ярмарка-продажа семян цветов.
Весь декабрь у нас широко представлены
семена однолетних, двулетних, многолетних цветов, декоративно-лиственных,
злаков.

Продолжаем приём заказов на многолетние декоративные растения: розы, гортензии, клематисы, рододендроны, хвойные,
декоративные кустарники.

Поможем подобрать нужные семена. Расскажем, что лучше выращивать через рассаду, а что посеять в открытый грунт.

Весь декабрь — мастер-классы о том, как
выращивать цветы из семян, как черенковать растения и создавать цветники.

Цветы, которые
нас удивили
Хризантеллы — это
чудо! Цветоносы
мощные, прямостоящие, бутонов — масса!
Однозначно буду
сажать снова и много,
ну, может быть, в разные сроки —
и через рассаду, и попозже в грунт,
чтобы продлить цветение.
Ну очень хороши!
Бартцелло, Скарлет
Хэвен, Кора Льюис.
Вам уже знакомы
эти названия? Это
сорта ИТО-гибридов
пионов! Если вы обзавелись хоть одним сортом
ИТО-гибридов, то равнодушным
точно не останетесь! Они у нас
появятся в продаже весной и я ведь
опять не устою и куплю! И вам
советую! Может и недёшево, может
и непривычно, но очень красиво
и стоит того!

Моя душа принадлежит тюльпанам,
гиацинтам, крокусам,
мускарикам. Слишком
долгая зима заставляет
сильно соскучиться
по цветам. Приезжаешь ранней
весной в сад, в тени ещё снег лежит,
а на пригорочке уже цветут крокусы,
пробиваются тюльпаны и нарциссы.
Ничего не боятся, ни снега, ни холода — чувствуют солнце и готовы
показать себя во всей красе!
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Ольга Семёнова, Ва лентина Меркотан,
Ирина Царева о своих любимых сортах

Роз у меня много.
Люблю все и каждую!
А сегодня про розы
питомника Lens.
Насколько хороша
Bukavu, увидели
и посетители нашего
праздника Плодородия. И всем
захотелось заказать именно такую —
яркую, мощную и обильноцветущую!
В этом году чаще всех фотографировала Sally Holmes — необыкновенно
хороша, видимо, это её лето! Бутоны
цвета топлёного молока, а в роспуске — белые блюдца с жёлтыми
тычинками!
Немецкие питомники я особо уважаю
за почвопокровные
розы! В моём напичканном розами и другими цветами саду
для них я всё равно нахожу места!
Dolomiti и Sweet Haze стали уже
прелестными кустиками, до самых
морозов радуют здоровьем и обильным цветением. А вот новинка этого
года Jazz даже превзошла все мои
ожидания! Неуловимое сочетание
и кораллового и розового, и очень
элегантно закрученные лепестки.

Ну как, мы вас заинтересовали?
Тогда приходите скорее к нам!
Мы уже принимаем заказы.
Вместе повыбираем и питомники,
и розы! И начнём планировать
следующее «розовое» лето!
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У нас
теперь свой
ежегодный
праздник — Праздник Плодородия! В этом
году мы проводили его
во второй раз 30 августа в нашем
магазине «Ваше Плодородие»
на Первомайской, 76/1.
Было очень интересно! Гостей поразила
выставка томатов и перцев, выращенных нашими сотрудницами. Выставка роз, растущих
в садах наших сотрудниц, вызвала восхищение.
А дегустация сушёностей и овощных заготовок
никого не оставила равнодушным! Мы провели
мастер-классы по выращиванию роз, томатов,
по цветам в контейнерах, по сушёностям.
На празднике проводился розыгрыш призов
среди покупателей (главный приз — Изидри).
Смотрите
видеоотчёт на сайте:

plodorodie.ru/prazdnik19

==
-

---

Выставка
томатов
и перцев
Выставка
садовых роз
и цветов
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Выставка
и дегустация
сушёностей
Розыгрыш
ценных
призов

Линария Ханнанова
выиграла сушилку
Изидри
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Советуем попробовать

Они работают
Моя старушка

Галина Лебедева

Растёт в моём саду гортензия, которой
уже больше 10 лет. Я и название-то её
не помню, называю её — моя старушка.
Растет себе, радует меня каждый год
пышными, белыми шапками. И думала
я, что комфортно ей у меня живётся.

Купила я его для своих малышек-гортензий. Досталось оно и моей старушке.
И каково же было мое удивление, когда
старушка моя порозовела! Помогло ей
в этом удобрение ОрганиксМикс.

Но случай заставил меня задуматься,
а так ли это? Поступило к нам в магазин новое удобрение ОрганикМикс
для гортензий.

В составе: ферментированные кукуруза,
рожь, пшеница, бобовые, мука костная.
Ещё оно длительного действия, подкормил 1 раз и на 100 дней хватает. Это
находка для кислолюбивых растений!

Моя розочка

Ягодки довольны

Лариса Косырева

Высадила новые сорта земляники поздновато, уже в сентябре. Через неделю
после высадки кустики выглядели совсем
не весело. Решила попробовать новое
удобрение ОрганикМикс для клубники —
присыпала вокруг кустиков, порыхлила,
полила. Через неделю приехали, кустики
сидят веселенькие, листики поднялись,
кустики распушились, цвет листвы стал
ярче. Теперь крепкие кустики и зиму хорошо перезимуют.

Решила я подкормить свою розу
удобрением ОрганикМикс для роз.
Подсыпала его
под куст и полила.
Посмотрите сколько новых побегов
появилось на розе
через неделю!

Татьяна Петрова
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Всё ли мы успели сделать осенью?

Осенние хлопоты
1

Подготовить семена для подзимнего посева

2

Покрасить деревья

3

Защитить молодые саженцы от грызунов

4

Укрыть розы и виноград

5

Подготовить теплицу к зиме

6

Подзимний посев овощей позволяет получить раннюю зелень.
Под зиму сеем салаты, укроп, петрушку, морковь. Посев делаем,
когда земля начнёт подмерзать.
Деревья красим осенью — это защитит от морозобоин и весенних ожогов.
Мы используем проверенную годами краску для деревьев Удача.
Используем специальную сетку для деревьев от грызунов.
Ею можно обернуть как ствол целиком, так и отдельные ветки, стебли.

Для укрытия растений мы используем специальный укрывной материал —
нетканое полотно плотностью 200 г/м2.

Делаем обработку теплицы от болезней Фармайодом. И не забываем
сделать защиту от снега. Теплицу укрепляем вертикальными подпорками,
которые не дадут ей просесть при обильном снегопаде.

Вспомнить про комнатные растения

Комнатные цветы, которые вывозили в сад, обрабатываем
Фитовермом от вредителей. И не забываем про подкормки цветов.
У нас есть два замечательных препарата — Экофус и Эликсир №1.
Препараты новые, но уже понравились нашим покупателям.

Давно занимаюсь
комнатными цветами, но такого ещё
не видела. На 8 марта
мне подарили удобрение Экофус. Мои
цветы от него в восторге! А глоксинии
мои ошалели совсем
от него. Все закомые
теперь интересуются, чем это
я таким волшебным кормлю свои
глоксинии! Экофус — рулит!

Растёт у меня кактус, но всё
никак цвести не хотел. А тут
я решила попробовать новое
удобрение
Эликсир №1
и периодически
свой кактус им
подкармливать.
И представляете,
он бурно начал
цвести! И, оказывается, он у меня
такой красавец!
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Ва лентина
Меркотан

Кому как
не однолетникам
доверить украшение
сада в сжатые сроки?
Я думаю, каждому садоводу
хочется, чтобы участок не только
кормил, но и радовал своим
видом. Чтобы после трудов праведных можно было отдохнуть
и полюбоваться красотой, созданной собственными руками.

За что мы любим
однолетники?
Ну конечно, за яркость, сочные
краски, разнообразие сортов.
За то, что не требуется так тщательно, как для многолетников,
подбирать место посадки — всё
равно в следующем году всё
переменится.
Однолетники оживят любую
часть сада и сделают его уникальным и неповторимым. Они дополнят посадки многолетних цветов
или декоративных кустарников.

Мобильный цветник
Из однолетних цветов легко можно соорудить мобильный цветник — это универсальный, на мой
взгляд, вариант озеленения.
Я обожаю выращивать однолетники в различных кашпо, которые можно поставить совершенно
в любое место сада, куда вам
захотелось именно сейчас, сегодня. Что примечательно, будут
украшены даже самые, казалось
бы, непригодные для цветоводства участки.

Экспресс –

На что способны
Нежная петуния
Разнообразие видов и красок, длительное
и обильное цветение до самых заморозков.
Любит солнце и тепло, в сырую и холодную погоду перестает расти, поэтому
выращиваю ее только через рассаду.
Сейчас вполне доступны профессиональные семена таких сортов петуний, которые способны свести с ума своей мощью
и непрерывностью цветения. Это сорта
серии Wave, Shock, Tidal, Ramblin, именно
их я выращиваю. Они на генетическом
уровне самостоятельно стремятся приобрести форму плотного шара и созданы
для посадки в кашпо, балконные ящики.

Как получить цветущие шары

Я начинаю сеять семена петуний в конце
января — начале февраля, что позволяет
получить к моменту высадки в сад уже
цветущие растения, а также возможность
черенковать и, значит, увеличивать количество посадочного материала.

Посев петуний

Я сею в торфяные таблетки дражированными семенами. Беру таблетки
30-40 мм, замачиваю в воде с НВ-101.
Раскладываю семена и опрыскиваю их
водой, чтобы оболочка драже размокла.
Накрываю посевы пленкой и ставлю
в теплое и светлое место (семена прорастают на свету!). Рано сеять можно только
при досвечивании посевов фитолампами.

Цветут они все долго, но зацветают
в разное время. Если при выборе цветов
это учитывать, то сад будет выглядеть
красиво и стильно весь сезон.

– красота
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однолетники
Правильный уход

У меня «Растущий» светодиодный све
тильник. Очень удобно регулировать высоту лампы. Рассаде нужны прохлада и свет,
тогда она будет крепкой, коренастой.
Нежные ростки к сухому воздуху квартиры
приучаю постепенно, открывая их для проветривания сначала на короткое время.
Подросшие ростки пикирую в стаканчики.
Для лучшего кущения прищипываю их
после пятого настоящего листа.

Секрет обильного цветения

Большая емкость + регулярные подкормки и достаточный полив + удаление
отцветших цветков. Чтобы листья были
сочными, а цветки яркими и долго цвели,
рассаду поливаю раствором ЭМ-БИО,
НВ-101. На постоянное место высаживаю
уже цветущими.
Если в середине лета петуния начинает
«лысеть», плети удлиняются и почти
перестают цвести, то им требуется
стрижка. Не бойтесь резать петунии,
они очень хорошо нарастают.
Алиссум
Ещё одна моя любовь — алиссум «Прозрачный кристалл» фирмы Престиж.
В ящике цвёл всё лето, запах обалденный. Надо только обрезать отцветшие
цветоносы. Рекомендую для контейнеров, в качестве подбивки той же петунии.

Принимаем заказы на черенки Петунии
(редкие сорта), Остеоспермума,
Бакопы, Пеларгонии зональной,
королевской, плющелистной.
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Экспресс –

На что способны
Лобелия
Её пышные кустики смотрятся красиво
и на клумбах, и в подвесных кашпо. Растение свето- и влаголюбивое, но очень
неприхотливое! Чтобы кустики стали
пышными, всходы пикирую на ранней
стадии, не по одному, а небольшими
пучками. В продаже появились её семена
в гранулах. В грануле содержится до восьми семян, так что вырастить её стало проще. Выращиваем её как петунию.
Изотома (Лаурентия)
На протяжении нескольких лет у меня
в «любимках». Ну всем хороша! Цветение продолжительное, даже после осенних заморозков раскрываются всё новые
и новые цветки. Нет у неё ни болезней,
ни вредителей. Хорошо смотрится
и в подвесных кашпо, наземных контейнерах и просто в грунте. От всходов
до цветения проходит 4 месяца, поэтому посев на рассаду провожу в конце
января-февраля.
Дихондра серебристая
Мне удалось её вырастить! Очень понравилось её соседство с петуниями в подвесной корзине. Сеять её семена нужно
в декабре. Всходы растут очень медленно,
В одну корзину высаживала три растения.
За сезон она нарастила длинные «косы».
Обязательно буду выращивать снова.

Как видите, чтобы сад был красивым,
надо совсем немного — выбрать
нужные растения и вырастить рассаду.
А мы вам в этом всегда готовы помочь!

– красота
однолетники

Львиный зев ампельный
Открытие этого сезона. Он выдерживает дожди и ветер. Растет как на солнце,
так и в полутени. Выращивала его
рассадой, как и петунию. Сеяла семена
в январе, чтобы к теплым летним
денькам получить цветущие кустики.
Высаживала по три растения в пятилитровые кашпо. Делала летнюю обрезку
для поддержания цветения. Цветет
до заморозков. Очень хорош!
Пеларгонии плющелистные
Выращиваю из года в год. Вырастить
её сможет даже начинающий. Существует несколько видов пеларгоний,
но для подвесных кашпо лучше всего
подходят плющелистные. Цветение
и декоративность сохраняют все лето.
Размножаются пеларгонии семенами
и черенками. Семена сею в торфяные
таблетки. А черенковать лучше всего —
март или август-сентябрь. Любит
много света и полив.
Остеоспермум
Ещё одно очень красивое растение.
Цветет с июня до поздней осени,
не болеет, прекрасно черенкуется.
Для более раннего цветения сею
в те же сроки, что и петунию. Семена
довольно крупные, поэтому высеваю
сразу в отдельные стаканчики.

Приходите в наши магазины
в декабре на «Цветочное изобилие»
за семенами и на мастер-классы
по выращиванию рассады.
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Сушилка,
умеющая
готовить

Погода нынче не баловала,
но урожаи всё равно были
замечательные! И справиться
с ними помогала сушилка Изидри!
Мы сушили чипсы томатные, яблочные и кабачковые, перец и баклажаны,
цукаты разные, а уж сколько мы разной
пастилы наделали! Так что к зиме витаминчиков и вкусняшек мы припасли.
И даже сейчас наша Изидри работает!
Есть ещё кабачки, тыквы, морковь, свекла и из них мы тоже готовим вкусности!
Кстати, на новой усовершенствованной модели Ezidri Ultra FD1000 Digital
цифровой дисплей и встроенный
таймер от 1 до 48 часов. Сушить стало
удобнее! Теперь не надо вставать ночью,
чтобы выключить сушилку, достаточно
настроить таймер и она сама остановит
сушку в заданное время и перейдет
в пониженный режим 30 °С.

До единого
кусочка
Ва лентина Меркотан

То, что в сушилке Изидри можно вялить
мясо и рыбу, я знала, но сама не делала.
Наткнулась в интернете на интересный
рецепт. Попробовала! Да так, что незаметно продегустировала всё, что получилось, до единого кусочка! Так это
оказалось вкусно!
Нам потребуется: филе индейки
или грудка курицы. Для маринада:
соевый соус, сок лимона, горчица в зёрнах (у меня — дижонская), кунжут, перец
красный острый, соль. Всё по вкусу!
Филе нарезала на полоски толщиной 1 см,
выложила в миску, заправила маринадом
и убрала в холодильник на ночь. Утром
выложила на сетчатый лист Изидри.
Сушила при 60 °С. Через 3 часа перевернула кусочки. Время сушки 7-8 часов.

Получилась замечательная закуска
и для перекуса, и в дорогу, и для загородных посиделок! Спасибо сушилке
Изидри!
Высушенные кусочки можно хранить
под вакуумными крышками до полугода.
Ну это если вы очень стойкий человек.
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Овощные
хлебцы
Римма Макарова

А вы пробовали делать хлебцы на Изидри? Попробуйте! Всё измельчаю
в блендере в пюре, затем выкладываю
его на листы для пастилы и сушу.
1) Топинамбур, тыква, куркума, чеснок,
лук, льняная мука.
2) Томаты, проростки льна, проростки
ячменя, проростки пшеницы, кабачок,
паприка, лук.

Внучкина
радость
Людмила К асаткина

Мои внуки любят цукаты и я их делаю
разные. Из кабачков, тыквы, моркови,
свеклы и даже из зеленых томатов.
Нарезаю тыкву на кусочки 3×3 см.
На 1 кг тыквы беру около 0,5 кг сахара.
Засыпаю в кастрюлю и оставляю на 6 ч.
Ставлю на плиту, добавляю цедру одного лимона, мускатный орех на кончике
ножа, корицу. Довожу до кипения и держу 5-7 минут на слабом огне. Даю остыть
и пропитаться сиропом. И повторяю ещё
один раз. Затем откидываю на дуршлаг
и выкладываю на поддон с сетчатым
листом. Сушу 6-7 ч до мягкого состояния
без следов влаги на изгибе. Посыпаю
пудрой. В сироп добавила сок малины.

А ещё можно тыкву (кабачки) натереть
на тёрке, залить горячим сиропом,
оставить на ночь, утром слить и выложить на сетчатый лист Изидри. Сохнет
5-6 ч. Такие цукатики добавляю в тесто
для блинов, кексов и другой выпечки.

Лучшие рецепты в Инстаграм
и ВКонтакте «Сушим вместе»

Мастер-классы по средам
Каждую среду в ноябре и в декабре
в наших магазинах проходят
мастер-классы и дегустации блюд,
приготовленных из сушёностей.
Начало в 13:00. Приходите! Будет
полезно, интересно и вкусно!
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Любимые заготовки
Лидия Красильникова

Осень — время заготовок.
С урожаями ягод, огурцов,
томатов, яблок мы справились,
теперь очередь моркови,
свеклы, лука, кабачков и тыкв.

Морковка
по-корейски на зиму

Что-то высушили и убрали под вакуумные
крышки на хранение, а что-то закатаем.
Ведь так приятно зимой открыть банку
с салатом, да навернуть с картошечкой!
В магазине такое не купишь.

Очень нравится, делаю каждый год.
Беру 1,5 кг моркови, чищу и шинкую
на тёрке для корейской моркови. Добавляю 400 г нарезанного колечками лука,
1 ст. ложку соли, 1/2 стакана сахара, 1
упаковку специй для корейской морковки,
1 стакан растительного масла, 1/2 рюмочки
уксуса, 3 головки чеснока (через чесночницу), по 1/2 ч. ложки красного и черного молотых перцев. Всё перемешиваю
и оставляю на 30 мин.
Затем раскладываю по банкам и заливаю
кипящей водой. Стерилизую 1 мин., морковка должна оставаться хрустящей. Банки
закатываю. Любители остренького оценят!

Салат
с рисом
В кастрюле на растительном масле (2/3 стакана) обжариваем 400 г лука. Всыпаем
к луку 1,5 стакана риса, обжариваем 2 мин.
Затем добавляем 2 кг томатов, пропущенных через мясорубку, 1 острый перец
(через мясорубку), 400 г моркови, натертой
на крупной тёрке, 3 сладких перца, 400 г
нарезанного лука, 2 головки чеснока
измельчённого, 2 ст ложки сахара, 2
ст. ложки соли, 1 стакан воды, 2 ч. л. уксуса.
Всё перемешать, довести до кипения
и варить с закрытой крышкой на слабом
огне 30 мин. Разложить по горячим банкам,
закатать. Используем как самостоятельное
блюдо, можно как заправку для супа.
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Салат из свеклы
с кабачком

В кастрюлю наливаем 2 стакана растительного масла. Тушим в нём 15 минут 1,5 кг
нарезанного лука. Добавляем 2 кг свеклы,
натертой на крупной тёрке, и тушим 10
мин. Затем добавляем 2 стакана сахара, 2
ст. л. соли, 1,5 стакана 6% уксуса и тушим
ещё 10 минут. Добавляем 2 кг кабачков,
натертых на крупной тёрке. Тушим 15-20
минут. Закатываем. От него трудно оторваться, он съедается в считанные минуты.

Лук
маринованный

Лечо
из кабачков

В кипящий маринад (2/3 стакана растительного масла, 2/3 стакана сахара, 2 ст.л. соли,
0,5 стакана 9% уксуса) выкладываю по очереди: 1,5 кг кабачков, нарезанных соломкой, и варю 5 мин., добавляю 6 луковиц
соломкой и варю 5 мин., 6 штук сладкого
перца соломкой и варю 5 мин. В конце 1 кг
томатов, пропущенных через мясорубку,
или томатную пасту и варю ещё 5 мин. Раскладываю в банки, закатываю и укутываю.

Лучок получается хрустящий, в меру
острый, сладковатый — нямочка!
Очищенный лучок заливаю на сутки рассолом в 1,25 л воды 100 г соли.
Затем лук раскладываю по баночкам.
Заливаю новым рассолом: в 0,5 л воды
растворяю 300 г сахара, довожу до кипения
и добавляю 0,5 л яблочного уксуса 6%, 5 шт.
лаврового листа, 20 горошин чёрного перца,
10 горошин душистого перца, по кусочку
острого перца в банку, мускатный орех.
И закрываю крышками. Можно стерилизовать для длительного хранения. Я этого
не делала. На холоде стояли очень хорошо.
Готовьте и кушайте с удовольствием!
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Укрытие растений
Правила укрытия
DD Лучшего всего тепло держит снег, поэтому устраиваем снегозадержание.

DD Располагаем укрывной материал
ближе к почве, чтобы снизить потери
тепла.

DD Укрывной материал должен быть
рыхлым и иметь воздушные камеры,
которые замедляют теплоотдачу.

DD Если вы укрыли растения, потом прошел снег или дождь, укрытие намокло,
и дальше стоит тепло, то растения подопреют и погибнут, не дожидаясь зимы.

DD Укрываем растения после установления
температуры ниже –5 °C, когда почва
промерзнет и растения пройдут закалку.

DD Укрытия делаем так, чтобы не было
выпревания и вымокания растений
(влажность без циркуляции — болезни).

Укрываем розы правильно
1. Срезаем листья на нижней части
куста — для предупреждения развития
грибковых болезней. Вырезаем красные,
не вызревшие побеги.
2. Используем только качественные
секаторы, т. к. плохой «жеваный» срез —
это открытые ворота для болезней.
Обрабатываем розу и почву вокруг неё
раствором Фармайода.
3. Пригибаем розы до высоты каркаса 0,5-0,7 м. Плетистые розы лучше
опустить на деревянные щиты. Флорибунды и кустовые связываем бечевкой
или используем дуги и прижимаем к земле. Чайно-гибридные розы тоже стараемся пригнуть, а если ветки не гнутся,
то режем на высоту укрытия 40 см.

5. Укрываем розы, когда установится
постоянная минусовая температура
−5−8 °С. Накидываем укрытие не на сами
кусты, а на каркас. Ведь греть розу
в морозы будет не кусок укрывного
материала, а воздушная подушка, между
каркасом и почвой.
Зимуют розы лучше под единым каркасом, когда укрываем сразу несколько
роз вместе (нет застоя и больше объем
воздуха). Нельзя заматывать ветки розы
укрывным материалом или просто бросать его на кустик — это не согреет розу
в бесснежные морозы.
В начале зимы бывают сильные морозы
по земле без снега. И только воздушная
подушка не даёт замерзнуть розам!
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Укрывайте растения
при наступлении устойчивых
отрицательных температур
Рододендроны
нуждаются в укрытии
Дело даже не в вымерзании, а в засыхании — грунт промерзает и не дает влаги
корням, а зеленые листья продолжают
испарять влагу. Поэтому важно обеспечить защиту на зиму от ветра и солнца.
Соорудите «домики» из палок, досок
или просто накройте рододендрон
на зиму ящиком так, чтобы он не задевал верхушечные почки. А сверху
окутайте нетканым материалом.
Koрни во много раз чувствительнее
к морозам, чем одревесневшие
побеги. Поэтому желательно
замульчировать почву вокруг растений (корой, перегноем, почвой).

Гортензии нужно осенью
окучить на высоту 20-30 см
Проводим чистку куста: удаляем слабые
побеги, с плохим цветением и вовсе
без цветения, сильно загущающие.
Укрытие на зиму — воздушно-сухой
способ. Для этого куст гортензии
для утепления связывают, обматывают
полотном, а вокруг него ставят каркас
из сетки или колышки для поддержки
куста. Высота каркаса должна быть хотя
бы на 10 см больше самого растения.

Молодые растения всегда более
чувствительны, чем глубоко укорененные взрослые. Поэтому особой
защиты и укрытия могут требовать
чувствительные к морозу растения
первые 2-4 года после посадки.

Хвойные весной
часто обгорают
Солнце припекает, а почва ещё не успела оттаять и корни не успевают напоить
растение водой. Хвоя испаряет влагу —
сохнет, буреет, осыпается. Небольшие
растения можно укрыть ящиками.
На распростертые хвойные сверху
укладывают укрывной материал.
Для защиты кроны колоновидных
форм используют решетчатые пирамиды, короба, дополнительно обтянув
их укрывным материалом. Снимают
укрытие весной в пасмурную погоду,
после полива.

Всё для ухода за розами
Секаторы, удобрения,
препараты от болезней, дуги
и полотно для укрытия роз —
в магазинах Ваше Плодородие.

УПОмИНаЕмЫе ТОВ
Экофус

Уникальное удобрение
из водорослей. Кремний,
йод и селен в доступной
для растений форме.
Обладает антивирусным,
антибактериальным
свойствами.
0,5 л

205 ₽

Удобрение для
роз
Длительное и
обильное цветение.
Больше количество
и размер бутонов,
повышает устойчивость к заморозкам.
200 г

89 ₽

Удобрение для
гортензий
Обильное цветение.
Увеличивает размер
бутонов, понижает
ph почвы. Запас питательных веществ
на 100 дней.
200 г

89 ₽

Эликсир №1
для цветов
Антистресс для растения. Обеспечивает
продолжительное
цветение,
насыщенный цвет.
0,25 л

85 ₽

Удобрение для
земляники
Усиливает вкусовые
качества и аромат,
увеличивает размер
и количество ягод,
уменьшает потребность в поливе.
200 г

89 ₽

Удобрение для
рассады
Мощный укоренитель, способствует
развитию корней,
улучшает приживаемость, усиливает
иммунитет.
200 г

98 ₽

 ТОВарЫ
ЭМ-5

Биологический препарат для защиты растений от болезней и
вредителей. Всего
1 мл препарата на
литр воды.
0,1 л

148 ₽

Почвоулучшитель
ЦеоФлора
Стимулятор
роста растений,
корнеобразователь, источник
кремния, микро- и
макроэлементов.
5л

145 ₽
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Указаны клубные цены со скидкой.
Цены действительны до конца 2019 года.

Краска
для деревьев

Особый состав. Создаёт
защитную пленку, отпугивает грызунов, защищает от морозобоин
и ожогов, не смывается
дождями.
1л

250 ₽

Грунт для
орхидей

Стерильный, пористый,
влагоемкий грунт. Обеспечивает оптимальную аэрацию корней
и запас необходимого
количества воды.
2,5 л

285 ₽

Растущий
светильник

Парник
для рассады

2020 ₽

2100 ₽

Фитолампа
для растений
на стойке, эффективный спектр света, не
раздражает глаза,
регулируется по высоте от 10 до 50 см.

Компактный, многоуровневый, вместительный и удобный в
использовании. Легкий и прочный. Специальный микроклимат.
Съёмный чехол.

Подобрать розы стало проще
Заказывайте растения в магазинах
Ваше Плодородие или на сайте из более
150 сортов, подбирая по параметрам.

plodorodie.ru/rasteniya

Роза Хайди Клум (Heidi Klum Rose, Tantau)

Принимаем заказы
на надёжные,
проверенные садовые
розы из лучших мировых
питомников Тантау,
Кордес, Остин, Ленс.
На сайте можно выбрать
розы по группе, цвету,
диаметру цветка, аромату.
Выбираете сейчас,
а получаете к посадке.

Сайт

Видеосеминары

plodorodie.ru
интернет-журнал
о природном
земледелии

youtube.com
/zemledelie

Присоединяйтесь к нам!
plodorodie

plodorodie

plodorodie

plodorodie

Уфа, Первомайская, 76/1, тел.: 246-37-37
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