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Всем хочется услышать такие 
слова про свои владения. Ведь 
каждый вкладывает в них душу. 
Старается превратить любимый 
зеленый уголок в красивый, 
уютный, радующий глаз. 

Прогуливаясь по саду, можно уз-
нать характер его владельца, настро-
ение его обитателей. И, если вам 
приятна окружающая обстановка, 
поделитесь своими чувствами с хо-
зяином. Так редко, к сожалению, мы 
открыто, радостно выражаем свои 
эмоции! За этой видимой красотой 
скрывается каждодневный труд, ру-
тина, поэтому хозяину вдвойне при-
ятно будет услышать высокую оцен-
ку своей работы. Это как путеше-
ствовать на большом лайнере и лю-
боваться пейзажем, когда внутри, в 

«недрах» корабля, кипит работа, что-
бы всем отдыхающим было хорошо: 
вкусно, чисто, красиво.

Сегодня существует множество 
изобретений, новшеств, облегчаю-
щих ежедневный труд по созданию 
идеального сада, сада Вашей меч-
ты. Это и красивые элементы деко-
ра, и оригинальные растения, на-
пример, яблони-колонны, и сред-
ства защиты, подкормки.

Так, удобным средством «8 уро-
жаев» в красивом, «гламурном» фла-
коне заменен привычный, но хлопот-
ный в использовании навоз. Теперь, 
чтобы повысить урожайность насаж-
дений, нужно всего лишь развести 1 
колпачок подкормки в ведре воды.

На радость всем любителям ор-
хидей (а наша редакция в их числе) 
в продажу поступила специальная 

цитокининовая паста Effect Bio, ко-
торая пробуждает спящие почки и 
стимулирует прорастание цвето-
носов орхидей. Благодаря любви 
к этим прекрасным цветам, мы от-
крываем новую категорию на рабо-
чем месте – ОТЛИЧНОЕ ОКНО.

Все вышеназванные новинки, 
проверенные средства для ухода за 
растениями и многое другое Вы мо-
жете заказать на нашем сайте СА-
ДОРИЯ.РУ или приобрести в мага-
зинах сети САДОРИЯ и УРОЖАЙ+.

Всем красивых и богатых 
урожаев!

Герои номера. ОГУРЦЫНовости

Каждому огороднику 
под силу стать на своем 
участке  не только 
«рабочим», но и своего 
рода музыкантом, 
подбирая, как ноты, 
разные сорта. Мы 
представляем вашему 
вниманию серию 
«музыкальных» огурцов, 
носящих имена классиков: 
Бетховен F1, Моцарт F1 
и Сальери F1, Рихтер F1, 
Мендельсон F1, а также 
Музыкальные пальчики F1 
и Пальцы Паганини F1. 

Спрашивайте семена Агрофирмы «СеДеК»  
в магазинах вашего города! ! 

Вечная классика. 
«Музыкальные» 

огурцы

Эти гибриды станут вашим вдох-
новением на всех этапах выращи-
вания, так как не создадут ника-
ких проблем. Рассада отличает-
ся интенсивным и равномерным 
ростом, дает мощный, «жирный» 
лист. После высадки в теплицу рас-
тение отлично приживается и от-
личается высокой устойчивостью 
к болезням (таким как мучнистая 
роса, кладоспориоз, корневые гни-
ли) и перепадам температуры, хо-
лоду, а также теневыносливостью. 
Все «музыкальные» гибриды – пар-
тенокарпики с преимуществен-
но или 100% женским типом цве-
тения, и могут выращиваться в те-
плице, на балконе или лоджии. Но 
стоит отметить, что в теплице они, 
конечно, раскроют свой потенциал 
в полной мере. 

Плоды этих гибридов име-
ют плотную темно-зеленую кожи-
цу, которая помогает им долго не 
портиться. Генетически без го-
речи, они сочные с легкой сладо-
стью во вкусе, очень ароматные. 
Эти свойства оценят и те, кто хочет 
урожай не только съесть, но и про-

дать. Кроме того, благодаря высо-
кой устойчивости к недостатку све-
та, эти огурцы можно выращивать 
в продленном обороте, увеличивая 
и сезон продаж. 

Для каждого вида огурцов – свое 
кулинарное предназначение. Так, 
например, Бетховен F1, Моцарт 
F1, Сальери F1 и Рихтер F1 – огур-
цы корнишонного типа: крупно- и 
частобугорчатые, длиной 11-13 см. 
Благодаря отличному вкусу без го-
речи плоды подойдут и для сала-
тов, и для заготовок. Они не теря-
ют насыщенный, однородный тем-
но-зеленый цвет в банке и, главное, 
не образуют пустот и отлично хру-
стят. Моцарт F1 и Сальери F1 бо-
лее ранние, начинают плодоноше-
ние через 43-45 дней после всходов 
и дают удивительно обильный уро-
жай – 17-26 кг/м2!

Для приготовления салатов и 
малосола больше подойдут Мен-
дельсон F1, Музыкальные паль-

чики F1, Пальцы Паганини F1. 
Их «рубашка», или кожица, отлича-
ется более редким расположени-
ем бугорков, а мякоть более слад-
кая. Музыкальные пальчики F1 
и Пальцы Паганини F1 дешевле 
других «музыкантов», зато они и 
самые неприхотливые и доступные 
любому простому огороднику и в 
выращивании, и при покупке. 

Разнообразие сортов и гибри-
дов огурцов слишком велико, что-
бы останавливаться на одном их 
виде. Все они разные, и вы сможе-
те понять это, только попробовав 
самостоятельно взять лучшее от 
каждого. Пусть огород вдохновля-
ет вас, станет вашей собственной 
«музыкой».

Желаем вам диковинных и 
разнообразных урожаев!

Сергей ДУБИНИН
Генеральный директор Агрофирмы «СеДеК»

www.SeDeK.ru 
www.DubininSergey.ru

Отличный сад!
Отличный огород!
Отличный балкон!
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Советы специалистов.  ОРТОНСоветы специалистов.  АЭЛИТА

ВИТАМИНОВ ЦЕЛЫЙ КЛАД – 
ЭТО ПЕРЕЦ И ТОМАТ

Томат БОГАТА ХАТА F1 – штамбовый, 
раннеспелый гибрид. На небольших кусти-
ках высотой 35-45 см формирует урожай 
в 7-8 кг/м2. Плоды выравненные, массой 110-
120 г, плотные, устойчивые к растрескива-
нию. Прекрасный вкус и аромат позволяют 
использовать их для приготовления вкус-
нейших салатов и  соков. Отлично подходят 
и для кулинарной переработки, получения 
паст и соусов. Гибрид устойчив к фузариоз-
ному увяданию.

Томат ПУГОВКА® – один из лучших то-
матов для выращивания на подоконниках 
и балконах. В огороде с успехом исполь-
зуется как уплотнительная культура среди 
высокорослых томатов для более интен-
сивного использования площади в тепли-
це. Очень раннего срока созревания, уже 
на 90-95 день после всходов, порадует вас 
сладкими и сочными томатиками массой 
10-15 г. Они великолепно подойдут для са-
латов, украшения блюд и цельноплодного 
консервирования. 

Перец сладкий КУБЫШКА® – раннеспе-
лый сорт с очень крупными плодами массой 
250 г и больше. Стенки перцев толстые (9-10 мм), 
очень сладкие и сочные, с приятным ароматом. 

Сорт характеризуется продолжительным пе-
риодом плодоношения и стабильной, высокой 
урожайностью (6-7 кг/м2), несмотря на любые 
капризы природы. Плоды бесподобно вкусны 
в свежем виде, подходят для любой кулинар-
ной переработки и замораживания.

Перец сладкий ЧЕРНЫЙ КОНЬ® – со-
четает высокую продуктивность с  хорошей 
завязываемостью плодов. Одновременно на 
кусте завязывается 12-15 крупных, толсто-
стенных перцев. В технической спелости они 
имеют редкую, фиолетовую окраску. Облада-
ют отменным вкусом, великолепно подходят 
для кулинарии, позволяя расширить цвето-
вую гамму свежих салатов. Сорт раннеспе-
лый, и первый урожай можно получить уже 
на 95-100 день после всходов.

ООО ”Агрофирма Аэлита” предлагает самые лучшие, самые современные сорта и гибриды пасленовых культур. 
Компактные, невысокие, очень урожайные, они не требуют сложного ухода и подходят даже для небольших 
огородов. С успехом могут возделываться как в защищенном, так и в открытом грунте.

Подробную информацию о сортах и гибридах ООО «Агрофирма Аэлита», 
а также адреса розничных магазинов в вашем городе можете узнать на сайте: www.ailita.ru
® – сорта и гибриды, охраняемые патентами на селекционные достижения

Ассортимент ООО «Агрофирма Аэлита» 
постоянно обновляется. 

В грядущем сезоне ожидается 
более 150 новинок пакетированных семян.

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ
ВАШЕГО ГОРОДА

Томат БОГАТА ХАТА F1
Прекрасный вкус и аромат.

Томат ПУГОВКА®
Отличное лакомство для детей и взрослых. 

Перец сладкий  КУБЫШКА®
Крупные и толстостенные перцы.

Перец сладкий ЧЕРНЫЙ КОНЬ®
Одновременно 12-15 перцев на кусте.

Селекция ООО ”Агрофирма АЭЛИТА”

Удачного вам урожая и крепкого здоровья!

ТоТТ мат БОГАТАТТ ХАТАА АТТ F1 – штамбовый, 
раннеспелый гибрид. На небольших кусти-
ках высотой 35-45 см формирует урожай
в 7-8 кг/гг м2. Плоды выравненные, массой 110-
120 г,гг плотные, устойчивые к растрескива-
нию. Прекрасный вкус и аромат позволяют
использовать их для приготовления вкус-
нейших салатов и  соков. Отлично подходят
и для кулинарной переработки, получения
паст и соусов. ГиГГ брид устойчив к фузариоз-
ному увяданию.

Томат ПУГОВКА® – один из лучших то-
матов для выращивания на подоконниках
и балконах. В огороде с успехом исполь-
зуется как уплотнительная культура среди
высокорослых томатов для более интен-
сивного использования площади в тепли-
це. Очень раннего срока созревания, уже
на 90-95 день после всходов, порадует вас
сладкими и сочными томатиками массой 
10-15 г. Они великолепно подойдут для са-
латов, украшения блюд и цельноплодного
консервирования.

Перец сладкий КУБЫШКА®АА – раннеспе-
лый сорт с очень крупными плодами массой
250гибольше.СтСС енкиперцевтолстые(9-10 мм),
очень сладкие и сочные, с приятным ароматом.

Сорт характеризуется продолжительным пе-
риодом плодоношения и стабильной, высокой
урожайностью (6-7 кг/гг м// 2), несмотря на любые
капризы природы. Плоды бесподобно вкусны
в свежем виде, подходят для любой кулинуу ар-
ной переработки и замораживания.

Перец сладкий ЧЕРНЫЙ КОНЬ® – со-
четает высокую продуктивность с хорошей
завязываемостью плодов. Одновременно на
кусте завязывается 12-15 крупных, толсто-
стенных перцев. В технической спелости они
имеют редкую, фиолетовую окраску.уу Облада-
ют отменным вкусом, великолепно подходят
для кулинауу рии, позволяя расширить цвето-
вую гамму свежих салатов. Сорт раннеспе-
лый, и первый урожай можно получить уже
на 95-100 день после всходов.

ООО ”Агрофирма Аэлита” предлагает самые лучшие, самые современные сорта и гибриды пасленовых культьь ур. 
Компактные, невысокие, очень урожайные, они не требуют сложного ухода и подходят даже для небольших
огородов. С успехом могут возделываться как в защищенном, так и в открытом грунте.

Подробную информацию о сортах и гибридах ООО «Агрофирма Аэлита», 
а также адреса розничных магазинов в вашем городе можете узнать на сайте: www.ailita.ru
® – сорта и гибриды, охраняемые патентами на селекционные достижения

Ассортимент ООО «Агрофирма Аэлита» 
постоянно обновляется. 

В грядущем сезоне ожидается
более 150 новинок пакетированных семян.

СПРАШИВАЙТЕ В МАРР ГАЗИНАХГГ
ВАШЕГО ГОРОДА

ТоТТ мат БОГАГГ ТАА АТТ ХАТАА АТТ F1
Прекрасный вкус и аромат.тт

ТоТТ мат ПУГОВКА®
Отличное лакомство для детей и взрослых. 

Перец сладкий  КУБЫШКА®
Крупные и толстостенные перцы.

Перец сладкий ЧЕРНЫЙЙЙЙЙЙЙ КОНЬ®
Одновременно 12-15 перцев на кусте.

Селекция ООО ”Агрофирма АЭЛИТАТТ ”

УдУУ ачного вам урожая и крепкого здоровья!

Да-да-да, и томату, и перцу, и баклажану 
«Партенокарпин-Био» поможет завязать 
плоды в трудную минуту, когда в пору 
цветения слишком жарко, или стало 
слишком прохладно, или вдруг зарядили 
дожди и пыльца стала влажной   и 
тяжелой…

Как же может помочь томату, перцу, баклажану 
«Партенокарпин-Био»? 

Первоначальный импульс  развитию плодов дает 
ауксин из пыльцы. Он может также образовываться в 
семенах и в тканях столбика.  Из-за неблагоприятных 
погодных факторов опыление может не состояться. 
Не произойдет также завязывания плодов. Не хватит 
ауксина из пыльцы. В этот момент может помочь пре-
парат «Партенокарпин-Био»: его компоненты ауксин 
и бор ускорят прорастание пыльцы и рост пыльцевой 
трубки. Это означает, что «Партенокарпин-Био» спо-
собствует опылению и завязыванию плодов в небла-
гоприятных условиях и спасает наш урожай. Спасет он 

его и тогда, когда все-таки опыления вовсе не прои-
зойдет. Ауксин, цинк и другие компоненты стимулиру-
ют рост стенки завязи, и растение сформирует бессе-
мянные (партенокарпические) плоды.   И опять мы с 
урожаем! 

«Партенокарпин-БИО» -  природный стимуля-
тор плодообразования разработан и зарегистриро-
ван фирмой «Ортон». Предназначен для томата, пер-
ца и баклажана.  Формирует партенокарпические пло-
ды, ускоряет их рост и созревание, повышает урожай-
ность. Плоды созревают на несколько дней раньше, 
они крупнее обычных и обладают прекрасными вкусо-
выми качествами.

Препарат «Партенокарпин-БИО» выпускается в 
уникальной ампуле, которая позволяет дозировано (8 
капель на 1 стакан воды) применять препарат и хра-
нить его остатки в течение месяца. 

Обработав препаратом «Партенокарпин-БИО» 
томат, перец и баклажан  двукратно (в начале цве-
тения и при массовом цветении), вы увеличите 
ранние сборы  зрелых плодов на 50–100 %, а об-
щую  урожайность  – на 25–50% в сравнении с кон-
тролем.

Томат? Перец? Баклажан?

«Партенокарпин-БИО» – 
гарантированный урожай! ! 

Рецептура препарата не имеет аналогов на 
российском рынке. В его составе:

! действующее вещество – регулятор ро-
ста растений, ауксин,  устраняет дефицит 
собственного ауксина  при неблагоприятных 
погодных условиях;

! аминокислота, участвует в биосинтезе 
ауксина;

! компонент, улучшающий  растворимость 
действующего вещества и его эффектив-
ность;

! бор – микроэлемент, ускоряет развитие 
цветков, уменьшает опадение завязей, сти-
мулирует прорастание пыльцы;

! цинк участвует  в биосинтезе ауксина, по-
вышает его активность, а также устойчивость 
растений к засухе, жаре и холоду.
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При выращивании плодовых деревьев важно 
правильно сформировать крону дерева. 

В отечественном плодовом садоводстве сейчас очень популярны ста-
рые сорта яблонь, груш и других деревьев - Антоновка, Папировка, Боро-
винка, Дюшес... Это прекрасные сорта с плодами выдающихся качеств, 
но с повышенными требованиями к формированию кроны. Они отлича-
ются сильным ростом, что приводит к разрастанию и загущению кроны в 
ущерб урожаю. Ветви в кроне дерева должны быть расположены равно-
мерно, хорошо освещаться солнцем (без загущения). 

Популярны и низкорослые, так называемые самоформирующиеся со-
рта яблонь и груш. Они отличаются неактивным ростом, поэтому почти 
все ветви, которые вырастают, формируют крону дерева. Хотя и у этих 
сортов приходится контролировать крону.

Агрономически правильно обрезку плодовых деревьев делать ранней 
весной, когда сокодвижение ещё неактивно или поздней осенью, ког-
да оно уже неактивно. Места обрезки обязательно обрабатывать садо-
вым варом. Лучше всего для этих целей использовать садовый бальзам 
ЖИВИЦА от компании ОРТОН. Этот садовый бальзам имеет уникаль-
ный состав с сосновой живицей, который издавна применялся для ле-
чения у людей гнойных инфекций и ран. Учёные компании ОРТОН выяс-
нили, что сосновая живица и в лечении растений показывает отличные 
результаты. Бальзам ЖИВИЦА дезинфицирует срез, подсушивает его 
и надёжно закупоривает проводящие сосуды. В дальнейшем срез под 
ЖИВИЦЕЙ не сочится влагой и быстро заживает.

А самое главное, садовым бальзамом  ЖИВИЦА можно пользовать-
ся в любые сроки: летом и зимой. Вы можете обрезать растения тог-
да, когда у Вас есть время, или когда возникла необходимость.  Это 
свойство садового бальзама ЖИВИЦА уникально. Зачастую необхо-
димость возникает зимой: нужно удалить поломанные ветви. В этом 
случае обычный садовый вар Вам никак не поможет. Даже если вы и 
найдете где его разогреть, чтобы нанести на срез, то он все равно бы-
стро затвердеет и отвалится от среза. А садовый бальзам ЖИВИЦА 
остается пластичным в любой мороз. Он хорошо прилипает к срезу и 
надежно защищает дерево от проникновения инфекций весной. Или 
летом: не в том направлении растет ветка, нужно поправить крону, 
удалить заболевшие побеги. С бальзамом ЖИВИЦА ждать не нужно. 
Даже в самое активное сокодвижение ЖИВИЦА закупорит сосуды и 
остановит течение сока. Рана быстро заживет. Обычный вар при ис-
пользовании в летний период плохо прилипает на мокрые спилы и 
срезы. Срез под таким варом сочится, на нем поселяются болезнет-
ворные микроорганизмы и вредители, что приводит к ослаблению 
дерева.

Под пластырем из ЖИВИЦЫ рана быстро заживает, не ослабляя 
растение. Особенно рекомендую садовый бальзам ЖИВИЦА начи-
нающим садоводам. У Вас нередко возникают ситуации, когда нуж-
но исправить погрешности весенней обрезки летом и ЖИВИЦА в 
этом поможет.

Агроном В. Стахнёва
www.orton.ru

Весна   –   время   обрезки 
плодовых   деревьев
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Лилии пользуются огромной 
популярностью у цветоводов. 
Селекционеры мира создают всё 
новые сорта лилий, поражающие нас 
удивительными свойствами.

На выставках, посвящённых цветоводству и садо-
водству, некоторые продавцы посадочного матери-
ала предлагают приобрести необычные лилии. На-
пример, сорта лилий с голубой окраской цветков или 
луковицы огромных лилий-«деревьев». А в качестве 
доказательства существования этих дорогих «редко-
стей» они демонстрируют цветоводам фото поистине 
чудесных растений с целыми пирамидами и каскада-
ми цветов.

Имейте в виду, фотографии несуществующих ли-
лий с чудо-цветами создаются с помощью компью-
терной графики. Так недобросовестные продавцы об-
манывают доверчивых покупателей, продавая им по 
более высокой цене луковицы обычных лилий. В на-
стоящий момент (путем многих практик выращива-
ния) не удалось получить одновременного цветения 
всех цветов «пирамиды», все равно бутоны появляют-
ся последовательно.

«Лилейные деревья» действительно существу-
ют. Это лилии класса ОТ-гибриды 

«Лилейные деревья» - мощные лилии в рост 
взрослого человека и даже намного выше. Высота та-
ких лилий нередко составляет 1,2-1,8 м, а при благо-
приятных условиях может достигать 2,5 м! Например, 
лилия ОТ- Ред Чайна. 

Это относительно новый класс ОТ-гибридов (ори-
ентали + трубчатые лилии) канадской селекции с 
большим количеством эффектных цветков. 

У лилий класса ОТ-гибриды крупные пониклые 
цветки (до 30см в диаметре) с тонким ароматом; по 
форме они бывают трубчатые, кубковидные или чал-
мовидные. 

Один из гигантских сортов лилий с цветками чал-
мовидной формы сорта Ред Датч (на фото), растет в 
нашем саду уже пять лет. 

Уход за «лилейными деревьями» 
Лилии, имеющие очень высокий цветонос со мно-

жеством цветков, требуют более тщательного ухода, 
чем обычные лилии. Только тогда «лилейные деревья» 
смогут продемонстрировать все заложенные в них 
возможности. 

В первую очередь, необходима правильная посад-

ка луковиц лилий на солнечном месте на глубину до 
25 см. 

При отсутствии дождей провожу еженедельные по-
ливы лилий-«деревьев». 

Таким мощным растениям обязательно нужны под-
кормки, а также лилии хорошо отзываются на опры-
скивания стимуляторами роста (типа Эпин, Циркон, 
Фитоспектр, НВ-101).

И, конечно, высоким стеблям лилий с обилием 
цветков обязательно требуется подвязка к надёжной 
опоре. 

Ствол лилий-«деревьев» срезают только при укры-
тии на зиму. Осенью проводят сухое утепление поса-
док лилий, что помогает луковицам уберечься от бо-
лезней и успешно пережить зимние холода. 

«Лилейные деревья» при соблюдении этой аг-
ротехники показывают свой максимальный рост и 
обильное цветение уже на второй-третий год выра-
щивания. 

Сейчас в магазинах можно приобрести луковицы 
лилий больших размеров ЛА-гибриды (лонгифлорум 
+ азиатская): Арбатакс, Баллрум, Батистеро, Брайт 
Даймонд, Бурбон Стрит, Курьер, Литоувен, Мир-
лет, Ричмонд, Сиренджети, Теайскери, Фанжио.

ЛО-гибриды (лонгифлорум+восточная): Вотч Ап. 
ОТ-гибриды:  Алтари, Конка д' Ор, Тейблденс. 
Все они в силу луковицы с большим запасом пи-

тательных веществ зацветут уже в первый год после 
посадки и покажут себя во всей красоте. Цветоносы 
таких лилий очень мощные и они тоже максимально 
подходят под стандарт «лилейных деревьев».

Бывалые цветоводы знают, как достичь максималь-
ной декоративности посадок. В последнее время при-
нято сажать рядом по несколько луковиц лилий и при 
цветении объединять соцветия в красивые букеты.

«Лилейные деревья»
Правда или вымысел?

Приближается пора нового дачного сезона. Опытные садоводы 
уже убедились, что весенняя обработка перед посадкой лука, чес-
нока, картофеля, семян гороха от почвенных инфекций препара-
том МАКСИМ ДАЧНИК позволяет вырастить хороший урожай этих 
культур. Цветы радуют здоровьем, когда их луковицы и клубнелуко-
вицы защищают от гнилей МАКСИМОМ ДАЧНИКОМ.

МАКСИМ ДАЧНИК – защитно - контактный фунгицид, аналог при-
родного антибиотика, выделенного из почвенных бактерий, дезинфи-
цирует посадочный материал и создает на его поверхности защитную 
пленку, препятствующую проникновению почвенных инфекций.

МАКСИМ ДАЧНИК, в отличие от марганцовки, действие которой 
непродолжительно, сохраняет защитный эффект в течение всего 
периода роста растений. 

Лук – на репку и на перо, чеснок, горох, луковицы и клубнелуко-
вицы цветов будут защищены весь сезон от всевозможных гнилей. 
Для картофеля это один из лучших препаратов против любых видов 
парши, ризоктониоза и фузариоза.

Только МАКСИМ ДАЧНИК разрешен для протравливания лука и 
чеснока! 

КАК ПРИМЕНЯТЬ? Посадочный 
материал замачивают в 0,2% рас-
творе препарата МАКСИМ ДАЧ-
НИК 30 мин. Расход – 2 мл препа-
рата на 1 л воды.

В одном растворе можно про-
травить несколько партий луковиц 
или клубней.

Если обработанный посадоч-
ный материал не будет сразу вы-
сажен в грунт, его следует просу-
шить.

Еще МАКСИМ ДАЧНИК защи-
щает сеянцы и рассаду от почвен-
ных инфекций. Для чего 0,1%-ным 
раствором препарата проливают 
почву после посева семян и высад-
ки рассады. 

МАКСИМ ДАЧНИК лечит забо-
левшие цветы от корневых гнилей 
и фузариоза, больное растение по-
ливают под корень раствором пре-
парата.

Расфасован МАКСИМ ДАЧНИК 
в фирменные пластиковые ампулы 
по 2 мл, 4 мл и флакон с мерной шка-
лой 40 мл.

МАКСИМ ДАЧНИК – это здоровое 
детство Ваших растений!

МАКСИМ ДАЧНИК – 
уникальный протравитель 
посадочного материала

www.grepharm.ru
8-495-967-81-51 ! 
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 ШАГ №1. Обеззараживание семян перед посевом. 
Перед посевом замочите семена на 2 часа в растворе Алирин-Б и Гамаир (1 таб. + 1 таб. на 

200 мл воды). На поверхности семян образуется защитная пленка из полезных бактерий, ко-
торые вырабатывают антибиотики и создают естественную природную защиту семян от по-
чвенной инфекции
 ШАГ №2. Обеззараживание рассадной смеси, грунта при пикировке, высад-

ке рассады.
Внесите  Глиокладин, таб., 1 таблетка на горшок (0,3-0,8 л) или лунку. Глиокладин – надежно 

защитит молодые корни от почвенной инфекции (корневые гнили, черная ножка).
 ШАГ №3. Весенняя обработка почвы перед посевом или посадкой.
Пролейте почву раствором препарата Трихоцин, СП (6 г/10 л/100 м2).  Биофунгицид Трихо-

цин, СП подавит вредные почвенные микроорганизмы – возбудители корневых и прикорне-
вых гнилей.
 ШАГ №4. Вегетационные обработки.
Через 1 неделю после высадки рассады пролейте почву смесью препаратов Алирин-Б и Га-

маир по 1 -2 таблетке каждого препарата на 10 л воды/10 м2. Далее, через 25-30 дней после 
первой обработки, проведите повторную обработку препаратом Трихоцин, СП в норме 6 г/100 
м2.  В течение периода вегетации, каждые 25-30 дней, чередуйте обработку почвы раствором 
препаратов Алирин-Б и Гамаир с обработкой препаратом Трихоцин, СП.

Через 7-10 дней после всходов (высадки) проведите первое опрыскивание по листу сме-
сью препаратов Алирин-Б и Гамаир из расчета (1+1) табл./1 л воды. В дальнейшем проведите  

2-3 кратное  опрыскивание с интервалом 7-14 дней.
 ШАГ №5.  Осеннее обеззараживание почвы. 
В целях снижения накопившейся в почве инфекции, осенью пролейте почву раствором пре-

парата Трихоцин, СП в норме 6 г/10 л/100 м2, после внесения перекопайте почву.
ЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИх БЛИЗКИх – 
ПРИМЕНЯЙТЕ ПРОВЕРЕННЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ!

БИОсад. 
БИОогород. 
БИОцветник.

За окном идет крупными пушистыми хлопьями 
снег, лежат сугробы и природа  находится еще в 
спящем, размеренном состоянии. Но не за горами 
приход  яркой, бурной, оживленной весны, а 
за ней и солнечного лета. И мы как настоящие 
садоводы, уже сейчас должны готовиться к 
дачному сезону. Нужно обстоятельно подумать 
над тем, какие купить семена,  как их посеять, как 
рассаду подготовить и вырастить её здоровой и 
сильной и еще очень много «как» стоит решить в 
преддверии дачного сезона. 

Ответ на вопрос «как» предоставляет бравая чет-
верка биологических препаратов для защиты Ваше-
го будущего урожая от болезней. Алирин-Б, Гама-
ир, Глиокладин, Трихоцин эффективно и безопасно 
защитят Ваш сад, огород, цветник и позволят Вам 
гордиться плодами своих дачных трудов! Эффек-
тивность и безопасность препаратов подтвержде-
ны свидетельством о государственной регистрации.

Система защиты сада, огорода и цветника на основе биологических 
препаратов Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин, Трихоцин:

Узнать, где купить Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин и Трихоцин вы можете
на сайте www.bioprotection.ru или по телефонам +7(495) 781-15-26, 518-87-61 ! 

НОВИНКА ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ  
от ООО «АгроБиоТехнология»
Спешим сообщить, что весной 2016 г. линейка препаратов расширяется. 
Теперь Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин, Трихоцин на страже Ваших садовых и домашних цветов! 
Пусть Ваши цветы сияют здоровой красотой и радуют Вас и ваших близких! 
Новинку ищите в продаже с марта 2016 года!   

При приготовлении совместного раствора «Экоберин + Здоровый сад + Живой сок» все 
средства вносятся в раствор одновременно по 2 гранулы на 1 литр воды, можно добавить 
также препарат "НВ-101" (стимулятор роста): 2 капли на 1 литр воды. 

Этот раствор усилит природную «матрицу здоровья» растений. 
Средство «Экоберин» значительно усиливает эффект 

средства «Здоровый сад».
Опрыскивание следует делать, когда растения наиболее 

чувствительны к повреждающим факторам внешней среды 
- в  мае. А затем – раз в месяц в период роста или при со-
хранении угрозы повреждения растения неблагоприятны-
ми факторами (нефть, избыточная сырость, замо-розки, 
жара и т. п.) 3-4 раза в сезон. Усиление эффекта наблю-
дается при обработке с 8-го по 12-й и с 19-го по 26-й дни 
после новолуния. В дни полнолуния (2 дня) и новолуния (2 
дня) опрыскивание не производится. 

Можно производить опрыскивание кроны и совме-
щать обаботку «Экоберином», «Здоровым садом», «Жи-
вым соком» с жидкими подкормками растений. 

Опрыскивание (полив) рассады и комнатных растений 
осуществляется 1 раз в неделю.

«ЭКоБеРин + ЗДоРовый СаД + Живой СоК» =
ПРиРоДная МатРица ЗДоРовья РаСтения
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Продолжение. Начало в предыдущих номерах

Гороскоп друидов делится на две части и включает 22 знака, из которых 18 парных, а 4 непарных связа-
ны с днями солнцестояния и равноденствия. Каждому из них соответствует определенное дерево с при-
сущим только ему влиянием на человека.

СКАжИ мНЕ СВОй ТОТЕм

4 февраля-8 февраля
5 августа-13 августа
Тополь очень чувствителен 

к течению времени и слишком 
рано начинает бояться старо-
сти. При этом он аккуратен, со-
бран и не забывает о будущем. 
Тополь имеет тонкий врожден-
ный ум, который совершенно 
не стареет, несмотря ни на ка-
кие опасения. Отвага и гордость 
помогают ему одолеть самые 
сложные задачи, и на его лице 
редко можно заметить беспо-
койство.

МУЖЧИНЫ. Тополям необ-
ходимо проявлять осторож-
ность при выборе жизненного 
пространства, так как не вся-
кая среда благоприятствует их 
развитию. Тополь чувствует по-
требность в дружеских отноше-
ниях, но мучается в окружении, 
которое ему навязывают. Он 

очень болезненно переживает 
любые попытки ограничить сво-
боду и склонен впадать в песси-
мизм.

ЖЕНщИНЫ. Проницательные 
представительницы прекрас-
ной половины человечества, на-
деленные критическим складом 
ума. Именно эти черты руководят 
ими в выборе профессиональной 
сферы деятельности.

ЛюБОВЬ И БРАК. Чем Тополь 
влюбленнее, тем он становит-
ся более чувствителен: его в это 
время способна вывести из рав-
новесия любая мелочь. Жить с 
ним достаточно сложно, посколь-
ку он слишком чувствителен и не-
зависим, правда, если ему уда-
ется себя контролировать, се-
мейные споры он предпочитает 
разрешать молчанием и милой 
улыбкой.

http://www.prisnilos.su/horoscope

Нарцисс 
Антистресс
Прежде всего наРциСС — это 
замачивание (протравливание) 
семян различных цветочных культур 
и газонной травы.

Широкое применение НАРЦИСС получил 
при размножении растений отводками, зелё-
ными и одеревеневшими черенками. При этом 
значительно быстрее появляются проростки, 
происходит укоренение и увеличивается стрес-
соустойчивость растений к смене условий про-
израстания.

Применение препаратов НАРЦИСС на ро-
зах в защищённом грунте, благодаря пролон-
гированному механизму действия, способ-
ствует стабильному развитию растений в те-
чение всего периода вегетации, повышению 
стойкости к заболеваниям, а также усилению 
роста цветоносных побегов и выходу цветков 
на срезку.

Препарат НАРЦИСС показывает хорошие 
фунгицидные свойства против мучнистой росы 
и контактные инсектицидные против паутинно-
го клеща. После двукратного опрыскивания с не-
дельным интервалом защитное и лечебное дей-
ствие препарата сохраняется в течение несколь-
ких недель.

Кроме повыше-
ния росторегуляции и имму-
номодуляции это способству-
ет устойчивости растений против 
грибных заболеваний и борьбе с вре-
дителями (гусеницы, слизни, паутинный клещ и т.д.)
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Семена, удобрения, саженцы
г. Бор, ул. Ленина, д. 112

  +7 909 285 96 69
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  +7 909 285 96 69
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ООО ТД «Урожай плюс»
наш адрес: н.новгород, ул. Ларина, д. 13, +7(831) 262-11-15

Желаем вам хороших урожаев!




