
специализируется наКомпания «Воля»
производстве теплиц уже . За это21 год
время инженерами было разработано
более моделей .30 «Чудо-Теплиц»
Совсем недавно на рынок вышла новая

«ЧУДО-ТЕПЛИЦА». Ее характерной
особенностью является необычная
форма и сверхпрочные характеристики к
снеговым нагрузкам. Каждая дуга такой
теплицы выдерживает , а снеговая700 кг
нагрузка составляет , что450 кг/м2

превышает норму нашего региона в 2
раза для. Такая нагрузка характерна
сибирских и арктических зим.
Для производства теплиц компании

«Воля» используется мощный
оцинкованный сечениемпрофиль
60х20 мм, что полностью исключает
коррозию, не имеет сварочных швов, не
требуется фундамент, а также полностью
исключает уход в зимнее время.

Успейте купить вечную
«ЧУДО-ТЕПЛИЦУ» до наступления
сезонного товародефицита
в рассрочку или кредит!*

Пенсионерам и

бюджетникам — скидки!

только до

2 марта8
каждому заказавшему
теплицу — ПОДАРОК
«Чудо-опрыскиватель»,
стоимостью 1700 руб.

www.4sad.net

ул. Уральская, 93, оф. 211
ДК им. Ленина( )

пн-пт, с 9:00 до 18:00.

сб-вс, с 10:00 до 15:00.

8 800 333 68 67

**

Многим садоводам знакомо, когда крыша теплицы
проседает или ломается под тяжестью снега. Выход есть!

ООО «Успех жизни». Реклама

(342) 259-24-66

• Применяла препарат СИЛК в плё-
ночной теплице и в открытом грунте на 
томатах. Урожай 4-6 кг с одного куста. 
Налив и созревание плодов ускоряется 
на 6-8 дней.
А. И. Резчикова, агроном 
Ставропольского краевого общества 
садоводов.

• Раньше капуста у нас никогда не 
удавалась: то купленная рассада погиб-
нет, то кочан не завяжется. А в прошлом 
году, когда опрыскала СИЛКом, у нас из 
100 корней погиб только один. Капуста 
выросла великолепной. Опрыскали мы 
СИЛКом и часть картофельного поля 
(на всё сил не хватило). И что же? Даже 
муж, который в СИЛК не верил, удивил-
ся результату. Земля-то суглинок, так что 

окучили мы её плохо, а картошки нако-
пали с трёх кустов по ведру!

И. Г. Чумыченко. 
• Применяю СИЛК на своём участке 

всего один год, но уже очень удивлена 
его эффективным воздействием на все 
культуры. Приведу примеры: урожай 
моркови и свёклы вырос минимум в 
два раза, к тому же овощи намного луч-
ше хранятся. В разы увеличились завя-
зи огурцов. Значительно улучшилось и 
качество картофеля. Гнить стал намного 
меньше, от жука я его опрыскиваю в 

два раза реже, а урожай увеличился на 
20-30%.
Татьяна Ковальчук, пенсионерка. 

• Обрабатывала СИЛКом растения, 
осталась довольна. Благодаря этому 
биопрепарату, они перестали бояться 
как засухи, так и заморозков. Урожай 
появился на неделю, а то и две раньше 
обычного, плоды чистые и развитые. 
Не ожидала такого эффекта! Огромное 
спасибо производителям.
Екатерина Рузина, 54 года. 

• У меня много комнатных растений: 
глоксинии, монстера, драцена, китай-
ская роза, фикусы и другие. Уже год 
использую СИЛК для их опрыскивания. 
Очень довольна его действием на мои 
цветочки! Растения не болеют, цветут в 
два раза больше, чем указано в моей 
энциклопедии. Листья стали насыщен-
ного цвета, и растут они, можно сказать, 
прям на глазах. Я благодарна тем, кто 
порекомендовал мне использовать этот 
уникальный препарат, и, конечно же, его 
производителям!

Екатерина Владимирова, 28 лет.

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!

Здравствуйте, лет 15 назад я 
покупала для огорода такой препа-
рат — СИЛК называется, по-моему. 
Делают у нас, в Сибири. Нам с дедом 
он тогда здорово помог при выра-
щивании овощей на даче. И урожай 
был богаче, и вызревало всё дней 
на 10 раньше, даже несмотря на 
погодные катаклизмы. Мы исполь-
зовали СИЛК как аптечку. Заболело 
растение — обработали, результат 
всегда радовал нас. Я думаю, этот 
чудо-препарат помог многим дач-
никам вырастить богатый урожай. 
Но почему-то в последнее время 
о нём ничего не слышно. Неужели 
этот замечательный препарат 
больше не выпускают? Что стало 
с СИЛКом? И можно ли его приоб-
рести сейчас?

Н.  А. Иващенко.

Комментирует ситуацию представитель за-
вода-изготовителя препарата СИЛК Сергей 
ИВАНОВ:

— Мы рады вам сообщить, что производство уни-
кального по своим характеристикам биопрепарата 
СИЛК, изобретённого ещё в 80-х годах прошлого 
века, возобновлено. В данный момент он произво-
дится в основном для крупных сельхозпроизводите-
лей России и зарубежья. Поэтому и возникли вре-
менные сложности в розничной торговой сети.

СИЛК — это первый природный регулятор роста. 
Сырьём для его получения служат неистощимые за-
пасы хвои и коры пихты сибирской. СИЛК не токси-
чен. Дозы его внесения очень экономичны — микро-
грамм на растение. Обычная доза СИЛКа — 0,3-0,5 
мл на три литра воды для опрыскивания одной сот-
ки овощей мелким распылом.

Видимое действие препарата на растение на-
блюдается через один-два дня в течение двух-трёх 
недель после обработки. Системное применение 
СИЛКа приводит к существенному увеличению 
урожайности растений, уменьшаются потери при 
хранении, снижается уровень заболеваний культур, 
возрастает всхожесть семян, количество цветков 
и завязей. «Подобные препараты по спектру дей-
ствия, эффективности, происхождению, простоте 
применения в мировой практике неизвестны», — 
сказал академик В. Коптюг.

В Сибири лето очень короткое, да повезёт ли с 
погодой, никогда не угадаешь. Применение биопре-
парата СИЛК позволит вырастить даже теплолюби-
вые культуры. А сейчас, когда производство СИЛКа 
возобновилось, опробовать действие уникального 
препарата смогут все. Желаем вам видеть свой сад-
огород красивым и здоровым!

Минимальный курс 10 ампул — 1000 руб. (11-я ампула в подарок)
СИЛК остаётся одним из лучших.

В Н И М А Н И Е! 
Только 30 марта (понедельник) в г. Перми 

с 10:00 до 11:00 в ДК железнодорожников (ул. Локомотивная, 1) 
с 12:00 до 13:00 в ДК ВОС (ул. Краснова, 18) 

состоится выставка-продажа ограниченной партии СИЛК. 
Минимальный курс 10 шт. —1000 руб. (11-я в подарок!). При заказе по почте + почтовые расходы.

Телефон для заказов — 8 (915) 222-59-85.

ИП Лукьянов А. А. ОГРНИП ОГРНИП 309505013200068. Сертификат соответствия № РОСС RU. ПН52. А01376. Реклама

!

• потребрынок

Из рук в руки
Пермяки вновь смогут поторговаться на ярмарке 
выходного дня

На этот раз сельскохозяйственная ярмарка будет работать 
в Дзержинском районе по адресу: проспект Парковый, 
56 (территория бывшего китайского рынка). Здесь свои 
товары представят фермеры, а также производители и 
переработчики сельскохозяйственной продукции из Перми 
и Пермского края. Ярмарка выходного дня будет работать 
21 и 22 марта с 11:00 до 17:00.

Как пояснили в городском департаменте экономики 
и промышленной политики, продажа в рамках ярмарки 
будет организована как «с машин», так и в торговых па-
латках. Традиционно местные производители представят 
молочные продукты, мясные изделия, а также всевозмож-
ные сорта мёда. Администрация Перми берёт на себя обя-
зательства по обеспечению площадок под размещение яр-
марок, а краевые власти осуществляют взаимодействие с 
товаропроизводителями.

Все товары, представленные на ярмарке, имеют необхо-
димые сертификаты качества. При этом цены устанавли-
вают напрямую производители, без посредников. Первые 
ярмарки выходного дня стартовали в начале марта. Пла-
нируется, что они будут проводиться несколько раз в ме-
сяц в каждом районе города. Сейчас на территории Перми 
определено 24 места для проведения таких мероприятий.

Развитие ярмарочной торговли — это одна из мер под-
держки местных товаропроизводителей в сфере реализа-
ции продукции, отнесённая к мероприятиям по импортоза-
мещению и поддержке несырьевого экспорта. Упрощение 
процедуры организации ярмарок реализуется в рамках по-
ручения губернатора Пермского края Виктора Басаргина. 
В частности, в этом году глава администрации города Дми-
трий Самойлов поставил задачу увеличить число ярмароч-
ных мероприятий на территории города с 50 до 75.

Анна Романова

• выходные садоводаЧто посеешь

Обработка семян

Традиционно в комплекс 
предпосевной подготовки 
входят обеззараживание, за-
мачивание, проращивание и 
барботирование. Эти приёмы 
позволяют ускорить прорас-
тание, обеспечить дружные 
всходы. Однако они требуют 
определённого навыка, точ-
ного соблюдения методики и 
много времени. Поэтому мы 
рекомендуем проводить их 
только в том случае, если у вас 
старые семена или был нару-
шен режим их хранения. 

К счастью, в настоящее вре-
мя садоводы-любители могут 
освободить себя от трудоём-
кой и кропотливой работы. Се-
мена проходят предпосевную 
подготовку в семеноводче-
ских фирмах, и специалисты 
категорически не советуют 
проводить термическую, хи-
мическую обработку и зама-
чивание. К тому же в продаже 
сегодня имеются разнообраз-
ные стимуляторы роста, раз-
вития и прорастания семян, 
обработка которыми неслож-
на, но очень эффективна. 

Подготовка почвы 

Советуем по возможности 
приобретать готовые почво-
грунты, ассортимент которых 
сегодня в магазинах велик. 
Предпочтение следует отда-
вать фирмам, хорошо зареко-
мендовавшим себя.

У готовой почвосмеси 
есть ряд преимуществ. В ней 
строго выдержано соотноше-
ние компонентов — торфа, 
песка, опилок; доза извести 
и удобрений внесена в соот-
ветствии с агрохимическим 
анализом субстрата и строго 
соответствует потребностям 
овощных культур. Почвосмесь 
проходит строгий санитарный 
контроль на наличие возбуди-
телей болезней. 

Конечно, можно пригото-
вить субстрат самим, но при 
этом надо помнить несколько 
правил. Во-первых, не сле-
дует брать почву из теплиц и 
парников, где несколько лет 
выращивались культуры, рас-
саду которых вы собираетесь 
растить. В ней наверняка бу-
дут вредители и возбудители 
болезней. Во-вторых, если вы 
хотите «прожарить» почву в 
духовке, следует помнить, что 
наряду с вредными микроор-
ганизмами погибнут и полез-
ные бактерии, которые помо-
гают растению усваивать из 
почвы питательные вещества. 

Почвосмесь должна со-
стоять из 70% торфа и 30% 
опилок. На 10 кг подготовлен-
ного субстрата вносят 8–10 г
аммиачной селитры, 80 г двой-
ного суперфосфата, 10–15 г 
сернокислого калия, 8 г суль-
фата магния, 20–50 г извести-
пушонки и микроэлементы. 
Можно все эти удобрения заме-
нить сложными удобрениями. 
И, конечно, в такой субстрат 
необходимо внести биопрепа-
раты для его обеззараживания.

Время посадки

Часто садоводы-любители 
думают, что, чем раньше они 
посеют семена, тем мощнее 
они получат рассаду, а следо-
вательно, и больше будет уро-
жай. Это серьёзная ошибка. 
При раннем посеве сеянцы 
попадают в условия очень ко-
роткого светового дня, низкой 
освещённости и температуры. 

Особенно страдают расте-
ния, выращиваемые в комнат-
ных условиях. Из-за холодно-
го подоконника корни плохо 
всасывают воду с минераль-
ными веществами, формиру-
ется слаборазветвлённая кор-
невая система, замедляется 
формирование надземной части. 
В конечном счёте это приво-
дит к ослаблению рассады.

Рассчитать оптимальные 
сроки посева семян овощей на 
рассаду несложно.

Необходимо учесть следу-
ющие факторы:

– дата предполагаемой вы-
садки рассады на постоянное 
место;

– средние сроки появле-
ния всходов после посева 
(у разных культур они обычно 
составляют от 3 до 15 дней);

– возраст, до которого надо 
дорастить рассаду, прежде чем 
высаживать её на постоянное 
место. Например, в необогре-
ваемые теплицы в нашей зоне 
томат высаживают в возрасте 
45–50 дней. Прибавляем 5–7 
дней на всхожесть, то есть к мо-
менту высадки рассада должна 
быть не старше 55–60 дней. 

Рассаду начинают выса-
живать с 1 по 20 мая. Таким 
образом, оптимальный срок 
посева семян — вторая поло-
вина марта. 

Продолжительность до-
всходового периода в значи-
тельной степени зависит от 
глубины посева семян. Чем 
ближе они к поверхности по-
чвы, тем лучше обеспечены 
теплом и кислородом и тем 
меньше энергии потребует-
ся проростку для того, что-
бы «пробиться» через слой 
почвы. Глубина заделки се-
мян зависит от их размера и 
особенностей культуры. Для 
большинства овощных куль-
тур оптимальной является 
глубина от 0,5 до 1,5 см. 

За сутки до посева почвен-
ный грунт обильно поливают, 
поверхность выравнивают и 
слегка уплотняют. Семена при 
этом окажутся на одном уровне, 
что обеспечит дружное прорас-
тание. Сверху их присыпают 
небольшим слоем почвенной 
смеси, после посева почву обя-
зательно нужно прикатать. 

Способы выращивания 
рассады

Существует два способа 
выращивания рассады — с пи-
кировкой и без. 

Пикировкой называют 
пересадку растений для 
предоставления им большей 
площади питания. Пикиру-
ют сеянцы, как правило, в 
фазе одного–двух настоящих 
листьев. При этом сеянец за-
глубляют почти до самых се-
мядольных листочков (пер-
вая пара листьев, которая 
обычно отличается по форме 
и размеру от настоящих). 

При пикировке сеянцев 
происходит повреждение 
кончика корня, вызываю-
щее активное ветвление — 
образование придаточных 
и боковых корней. Следо-
вательно, увеличивается 
площадь питания сеянцев, 
что позволяет выращивать 
более крепкую, здоро-
вую рассаду. Однако есть 
культуры, у которых по-
вреждение главного кор-
ня приводит к существен-
ной задержке в развитии 
(перец, огурец). Для таких 
культур делают перевалку 
(перенос сеянца с комоч-
ком грунта) и растения не 
заглубляют. 

Техника пикировки не-
сложна, но требует опре-
делённого навыка. Первое 
время рассада очень уяз-
вима: ведь она ещё не уко-
ренилась, и корешки ра-
ботают не в полную силу. 
Распикированные растения 
лучше поставить в про-
хладное место с высокой 
влажностью воздуха и при-
тенить от прямых лучей 
солнца. Через 3–5 дней, 
когда сеянцы укоренятся и 
тронутся в рост, их снова 
возвращают на подокон-
ник.

Через одну–две недели 
после пикировки можно на-
чинать подкормки, исполь-
зуя комплексные, полностью 
растворимые удобрения.

Галина Толстова, 
директор агрофирмы 
«Усадьба», кандидат 

сельскохозяйственных наук

Мы продолжаем цикл статей о выращивании самых популяр-
ных культур: моркови, помидоров, капусты и других. На дворе 
март, и самое время поговорить о подготовке рассады. 

1520 марта 2015 дача


