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Препарат
СКОРОБЕЙ
из Египта
или из КировоЧепецка
Календарь
работ
по ЭОЖЗ
Запасаемся
витаминами
на зиму
Защищаем сад от муравьев,
слизней и других вредителей,
а себя от кровососущих

Все для сада вашей мечты на САДОРИЯ.ру

Календарь работ в саду

Давайте прибывать
в саду комфортно

В скандинавской саге рассказывается о том, как солнце в сопровождении весенней радуги
шло над землей, и лучи его, перемешиваясь с переливами
радуги, падали на землю, превращаясь в цветы – желтые,
оранжевые, красные, синие, белые. Когда же солнце достигло Севера, у радуги остались лишь два цвета – лиловый
и белый. Лиловый цвет, смешавшись с солнечными лучами,
упал на маленькие кустарники, и те покрылись сиреневыми цветами. А белый цвет, рассыпанный над землею, дал
белую звездчатую сирень…
В мае есть такая пора, когда
тюльпаны и нарциссы отцвели, а
ирисы еще не зацвели. В это время на клумбах зеленеют декоративные кусты и хвойники, и сирень
входит в самую силу. Ее аромат
слышно повсюду, и хочется счастья. Если раньше искали 5-лепестковый цветок, чтобы проглотить его и загадать желание, то
сейчас, благодаря махровым цветам, можно быть счастливым бесконечно.
Так много работ в саду и на огороде в мае, многое нужно посадить
и обработать. Удобрить.
Мы рекомендуем чередовать
органические и минеральные подкормки 8 урожаев. Теперь вы
можете найти и ЖИДКИЙ НАВОЗ
под этой торговой маркой. В одной
0,5 л бутылочке вы обнаружите 100
кг абсолютно чистого (без семян
сорных растений и личинок паразитов) концентрированного органического удобрения.
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Так же рекомендуем применять
больше биологических препаратов
и удобрений, восстанавливающих
структуру почвы. К ним относятся:
Байкал-ЭМ1 (который в следующем году сменит свое название),
Скоробей, Фитоспорин.
Если ваше растение заболеет,
попробуйте сначала восстановить
его иммунитет с помощью биологических средств на основе бактерий или мицелия грибов: СПОРОБАКТЕРИН, ТРИХОФЛОР, ЭКСТРАФЛОР (от различных вредителей), ГАМАИР, ГЛИОКЛОДИН,
АЛИРИН, ОММ. А лучше изначально применять средства, делающие растения крепкими и устойчивыми к вредителям и болезням.
Используйте
гомеопатические
средства ЗДОРОВЫЙ САД, ЭКОБЕРИН, ЖИВОЙ СОК, стимуляторы роста и активации жизненных
сил на основе вытяжек из растений - НВ-101, ФИТОСПЕКТР, AGB
(Джой).

Теплицы и пленочные конструкции, которые уже использовались, перед посадкой тоже
следует хорошо обработать, промыть, применить препарат МИЛЕКОНС.
Рассаду цветов подкармливайте и укрепляйте без экономии.
Тогда вы увидите пышное цветение и в кашпо, и в контейнерах, и
в клумбах. Универсальные цветочные удобрения: ФЕРТИКА для цветов, 8 УРОЖАЕВ для цветов, БОНА
ФОРТЕ с циолитами, ТЕРРАСОЛ в
жидком виде.
При посадке растений в кашпо
добавляйте ГИДРОГЕЛЬ, ЗЕБА
или новое удобрение АVAmin с
мелиорантом, обладающим влагоудерживающей способностью,
улучшающим структуру и водновоздушный баланс почвы.
Почву в кашпо и выносные
горшки насыпайте из специализированных пакетов, чтобы уверенно избавить своих «питомцев»
от болезней и вредителей. Чтобы избежать самого настойчивого вредителя - тли, - необходимо
следить за популяцией муравьев,
которые ее разводят и за популяцией божьих коровок, которые
тлю поедают. Легко предположить, что биологические методы

Календарь работ в саду
защиты и в этом случае будут самыми эффективными. На плодовые деревья вешайте ловчие пояса, они как раз и защитят от муравьев, которые бегают по стволу
и разводят тлю.
Не забывайте, что на вашем
участке лучше наслаждаться ароматами пряных трав и цветов. Поэтому применяйте средства по ускорению компостирования и средства для дачных туалетов: БИОдар,
Удачный, Чистый дом БИОСЕПТИК и УСКОРИТЛЕЬ КОМПОСТИРОВАНИЯ, Экомик.
Давайте шагать в ногу со временем, используя все новинки для нашего комфорта и удобства.
Для тех, кто по-прежнему разводит мух, вываливая тонны навоза на задах своих участков,

предлагаем использовать антимоскитные сетки с магнитными застежками и электронные мухобойки, это поможет ограничить доступ летающих вредителей к вам
в дома, а еще сделает ваши стены
чистыми.
Как ни старались производители придумать удобные отпугиватели-браслеты и наклейки, толку от них оказалось мало. Так что
по-прежнему используем репелленты, которые появились с усиленными свойствами и действуют
еще дольше. Для маленьких деток применяем гвоздичное и эвкалиптовое масла или репелленты специального назначения. А
вот для снятия зуда, если вас всетаки искусали, можно применять
прибор для снятия зуда ЧИСТЫЙ

ДОМ. Он действительно снимает
раздражение не только при укусах, но и при бактериальных воспалениях кожи.
Давайте позаботимся не только о наших любимых растениях, но
и о себе. Сделайте пребывание в
вашем саду комфортным и приятным.
Если вы перетрудили какие-то
мышцы, проверьте, все ли в порядке с вашим садовым инструментом, легко ли им работать. Может
быть, пора позаботиться о своей
спине и прилагать минимум усилий, используя культиватор ТОРНАДО, плоскрез ФОКИНА, полольники СТРИЖ.
Пусть ваша работа в саду будет
комфортной, приятной и приносит
наслаждение.

План посадок по ЭОЖЗ
Согласно плану Экологического Органического Живого
Земледелия (ЭОЖЗ) есть две
категории посадок.
Срок «ХОЛОД» – холодное
время посева. Оно наступает
практически после того, как земля оттает.
Срок «ТЕПЛО» – теплое время
посева (после последних весенних
заморозков).
Примерные числа сроков для
разных широт такие: в Московской
и Нижегородской областях «Холод» наступает примерно с 1 мая, а
«Тепло» – примерно с 10 июня.
От этих волшебных чисел начинаются все отчеты: когда высевать
семена на рассаду и в грунт; когда
высаживать рассаду в закрытый и
открытый грунт; когда высаживать
картофель; когда ждать урожай.
В «ХОЛОД» в открытый грунт
высевают:
 семена холодостойких культур
(морковь, редис, петрушку, укроп,
салаты, брюкву, кольраби, лук–севок, горох, капусту);
 рассаду капусты раннеспелой
(она выдерживает заморозки до
–50С);
 высевают на еду репу и редь-

ку. На зимнее хранение, однако, их
сеют летом (за 80 дней до первых
осенних заморозков);

в закрытый грунт (под пленку) рассаду теплолюбивых культур
(помидоров, перцев, баклажанов,
огурцов, арбузов, дынь).
Можно выделить признаки при
работе с землей в этот период:
руки ощущают холодок при работе с землей, но не мерзнут. Почва в это время прогревается до
+50С...+80С, распускаются лисья у
березы.
Очень важно, чтобы почва при
посадке была ФИЗИЧЕСКИ СПЕЛОЙ, т. е. не слишком влажной и не
слишком сухой. Комок почвы, сжатый в руке, должен упасть с высоты 1 м и развалиться на части. Если
комок не разваливается – ждите,
почва не подсохла; если комок в
руке не образуется, а рассыпается – значит, вы опоздали, и грядку
перед посевом–посадкой надо полить.
В «ТЕПЛО» в открытый грунт
высевают семена теплолюбивых
культур: помидоры, перцы, баклажаны, огурцы, арбузы, дыни, кабачки, патиссоны, фасоль.
Точный срок «ТЕПЛО» – это вре-

мя после последних (самых последних!) весенних заморозков (сроки
сдвинулись с 5 на 15 июня).
Разным растениям требуется разное количество теплых дней
для роста и вызревания урожая.
Например, для помидоров период
вегетации (время от посева семян
на рассаду до вызревания урожая)
составляет 90–160 дней. Отсюда и
появляется необходимость продлевания лета (забега) путем выращивания комнатной рассады и высаживания ее в закрытый грунт (т.е.
под пленку).
Любая пересадка, пикировка –
мощный стресс для растений. И
поэтому при пересадке давайте
использовать витамины «ГУМИ»,
дружественные бактерии «ФИТОСПОРИНА». С ними овощи созревают на 1–2 недели раньше, становятся сильными и не боятся заморозков.
Не сейте вне правильных сроков, надеясь на русский авось!
Не рискуйте! Зачем вам лишние
стрессы, волнения и заботы. Живите легче, играйте, гуляйте, занимайтесь детьми. Растения растут сами. Им помогать надо, но
немного.
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Советы специалистов. AVGUST

ГРОЗА– швейцарский препарат
от слизней и улиток
Слизни и улитки – одни из самых разрушительных вредителей. Ущерб
от них может варьироваться от снижения качества до полной потери
урожая. Грядки рассады, земляники, капусты, зеленных культур,
особенно салата, слизни могут, если не уничтожить, то окончательно
испортить за короткое время. Повреждают они практически любые
овощи, корнеплоды, ягоды, луковицы цветов. Кроме того, слизни
могут переносить инфекцию на своих тягучих покровах, а также в
своем пищеварительном тракте, через который споры грибов проходят в полной сохранности.
Чтобы не создавать уютные
условия для слизней на своем
участке необходимо убирать все
остатки урожая, которые служат источником питания. Кроме
того под растительными остатками слизни легче переносят неблагоприятные условия (засуху, холода). Важна также борьба
с сорняками, в зарослях которых
слизням так комфортно в жаркие дни, особенно около теплиц
и парников, в канавах. Для этой
цели удобно применить гербициды сплошного действия «Ураган
Форте» и «Глифос», «Стриж»
уничтожающие любые сорняки
вместе с корнями.
Слизней можно назвать «ночными грабителями». Они предпочитают действовать незаметно, в темное, прохладное время. Вредят
они из-под тишка, ночью, когда их
не увидишь и не уничтожишь, поэтому голого слизня голыми руками не возьмешь. Тут нужны особые
средства.
Метальдегид – практически
единственное вещество, способное эффективно бороться со слизнями и улитками. А лучший препарат на его основе - «ГРОЗА».

«ГРОЗА» – российское название швейцарского препарата
«МЕТА». Уже более 60 лет во всем
мире это средство применяется
для быстрого уничтожения улиток
и слизней.

«ГРОЗА» – готовые к применению голубые или синие
гранулы, которые рассыпают
вокруг растений, в междурядьях, в местах передвижения
и скопления вредителей. Не
нужно разбрасывать гранулы
кучками, лучше равномерно и
понемногу, так эффект будет
выше и большую площадь
можно обработать.

Приманка в составе препарата
привлекает моллюсков, поэтому
они сами его находят. Вредители
с большой охотой идут на гранулы «ГРОЗЫ», а после контакта с
ними теряют слизь и быстро гибнут. Защитное действие препарата длится 2-3 недели. Гранулы
«ГРОЗЫ» не плесневеют и сохраняют свою активность во влажную
погоду.
Голубой цвет гранул отпугивает
птиц, а горькая добавка - домашних животных. Препарат безопасен для растений, полезных насе-

комых, дождевых червей, в почве
разлагается до углекислого газа
и воды, поэтому сертифицирован
Европейским союзом для применения в органическом земледелии,
где почти все пестициды запрещены.
Производит «ГРОЗУ» швейцарский концерн Лонза на комбинате,
построенном в городе Весп, в долине Швейцарских Альп, неподалеку от дорогих горнолыжных курортов. Понятно, на каком уровне
требований самой озабоченной в
Европе здоровьем граждан и экологией Швейцарии, работает это
предприятие. Соответственно и
контроль качества выпускаемой
там продукции высокий.

ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода»
производитель средств защиты растений в мелкой фасовке
Оптовая продажа: тел./факс 8(495) 967-81-51
www.grepharm.ru
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Экология земледелия

Постоянное применение минеральных удобрений вызывает нарушение нормальных
биологических, химических и физических процессов в почве, приводит к ее деградации,
уничтожению органической составляющей. Почва утрачивает нормальную структуру и
свойства. Даже при внесении высоких доз минеральных удобрений, на таких почвах уже
невозможно получать желаемые урожаи.

!
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Единственным способом восстановления плодородия и структуры почвы является использование органических удобрений.
Только путем восстановления органической составляющей, можно вернуть почве ее первозданное
плодородие и необходимую структуру. Это основное правило органического земледелия.
Органическое земледелие – это
такое землепользование, при котором плодородие почвы не утрачивается, а даже повышается. Таким
способом почва может использоваться бесконечно долго, а выращенная продукция является абсолютно экологически чистой.
Так что же сдерживает широкое и повсеместное использование
органических удобрений? Почему
большинством садоводов и огородников по-прежнему делается
ставка на применение высоких доз
минеральных удобрений?
Основная причина в высокой
стоимости или недоступности органических удобрений, высоких затратах на их внесение.
Кроме этого в любых видах органических удобрений всегда присутствуют вредные организмы (семена сорняков, вредные насекомые, нематоды, возбудители грибковых, бактериальных и вирусных
заболеваний растений).
Компост или биогумус кустарного производства содержат огромные концентрации вредных организмов. В них обнаруживаются
также высокие концентрации организмов, вредных и опасных для
человека (кишечная палочка, гельминты, микроскопические грибы,
вызывающие аллергические реакции, астму или даже онкологические заболевания органов дыхания). Внесение высоких доз таких

удобрений не только не приведет
к увеличению урожайности, но может явиться причиной полной гибели удобряемых растений.
Таким образом, без использования органических удобрений, невозможно восстановить плодородие и
структуру почвы, и невозможно обеспечить на протяжении многих лет
высокую урожайность выращиваемых культур. С другой стороны, применение значительных количеств
органических удобрений связано с
высокими затратами и может представлять опасность для выращиваемых растений. Как выйти из этого
порочного круга?
Для этого сегодня учеными-микробиологами созданы новые про-

фессиональные органические препараты: микробиологические удобрения-концентраты, стимуляторы
роста, фунгицидные средства.
Новые препараты имеют значительные преимущества перед всеми, известными ранее органическими удобрениями, а именно: удобство и небольшие затраты на внесение; полное отсутствие вредных
организмов в составе; абсолютная
экологическая чистота выращенной продукции; возможность быстрого восстановления плодородия
и структуры почвы. Микробиологические препараты, создаются на основе высушенной биомассы почвенных бактерий и абсолютно безвредны для человека и животных.
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Среднеспелый сорт крупного дай
кона для летнего посева. Цилинд
рические белоснежные корнеп
ной до 60 см и диаметром 10-1
лоды дли2 см, к сбору урожая достигают
массы 1,2-1,5 кг. Мякоть плотная
очень сочная, нежная, не сод
, хрустящая,
ержит острых горчичных масел.
Сорт жаростойкий, устойчив
пользуют в свежем виде и для
к болезням. Иснепродолжительного хранения.
Корнеплоды на 2/3 приподняты
стью почвы, что облегчает руч
над поверхноную уборку. Урожайность 11-1
5 кг/м.

Дайкон Соловей-Разбо

до технилый зимний сорт. От всходов
Высокоурожайный, среднеспе
в свежем
я
омендован для использовани
ческой спелости 72-95 дней. Рек
м рецепвни
ода
и лечения с медом по стар
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всей зимы.
7,0 кг/м2. Хранится в течение

Редька Целительница

1

Близнецы
14:44

2

5

6

7

8

8

9

07:51

Скорпион

10

21:20

4

6

7

8
Весы

Стрелец

11:26

Скорпион

22:42

23:39

Козерог

9

3

1

2

07:32

04:19

03:11

Октябрь

15:38

03:55

11

15:54

11
09:32

11

20:23

13

12

11:09

15:42

15

14

00:28

16

16

07:23

05:22

18

17

17
18:04

18

07:22

19
17:29

21

21

20

18:28

Рак

22

22

22

22:13

08:52

23

24

22:34

Лев

23

24

26

26

26

26

26
06:16

Дева

25

16:48

Лев

25

02:39

28

28

00:42

16:50

11:11

29

31
05:00

Скорпион

30

20:38

10:52

Весы

18:22

Дева

31

Рак
00:08

31

30

30

30

29

30
Телец
13:03

29

Лев

29

Дева

Весы

27

27

29

28

Близнецы
21:16

28

28

Овен
10:07

27

21:18

06:06

Рак

27

Телец
18:37

27

01:59

Рыбы
05:30

25

Близнецы

25

06:40

24
11:33

Рак

23

12:56

00:19

Телец

25

24

Овен
15:32

24

Водолей
23:08

23

Близнецы

21

23

22

Рыбы
11:35

22

21

22:18

Овен

20
07:57

Телец

19

20

21
Козерог
14:54

20

14:02

Водолей
06:10

20

01:56

Близнецы

18

19:34

Овен

17

19

19

Рыбы

18

12:26

19
Стрелец
04:34

18

Козерог
22:32

Телец

16

22:05

14:52

Рыбы

18:08

17

17

Водолей

16

15

15
Овен

Водолей

14

07:11

16
Скорпион
16:18

15

Стрелец
12:14

15

14

Козерог

13

13
Рыбы

12

12

13

14

14

Весы
03:33

13

Скорпион
23:52

Стрелец

12

12

03:51

Козерог

10

11

Водолей

10

Стрелец

11
Дева
16:45

10

Весы
11:32

10

9

5

Скорпион

4
Весы

3

9
Дева
01:40

8

9
Лев
09:47

1
Дева

2

19:56

Весы

7

7

8

14:48

6

Лев
19:27

6

7
Рак
06:41

6

12:03

5

10:33

4
04:11

3

Дева

2

5

Лев

Сентябрь

1

23:44

4

05:59

5

05:59

Близнецы
06:01

4

Рак
16:19

3

Август

1

3

Телец
05:46

2

Июль

Овен

Июнь

Посадка растений в зависимости от фаз луны

сорт. КорнеРаннеспелый
й,
ческий, толсты
плод цилиндри
й,
ны
еж
, белосн
длиной 17-20 см
яМ
.
ью
ст
рхно
с гладкой пове
отр
ос
з
бе
ем
вс
коть сладкая, со
,
ая
чн
со
,
ая
щ
тя
ус
го привкуса, хр
нме
локон. Реко
без грубых во
ребления в свеот
уп
дуется для
одолжительножем виде и непр
мена высевают
го хранения. Се
т в конце апрев открытый грун
орой половине
ля-мае или во вт
8-10х20 см.
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Дайкон Толстячо

Урожайный,
среднеспелый
сорт. Розетка раскидистая. Корнеплод белый, округлый, гладкий, диаметром 8-10 см, в верхней части со светло-зеленой
пигментацией, массой 250-500
г. Мякоть белая, сочная, плотная, приятного слабоострого
вкуса. Ценность сорта: хорошая
лежкость корнеплодов в период
зимнего хранения. Рекомендуется для использования в свежем виде в осенне-зимний период. Урожайность 3-6 кг/кв.м.

Редька Сваха

Дайкон или японская редька низкокалорийный продукт, но при этом в 300
граммах дайкона содержится суточная доза витамина С. Кроме того, в нем
присутствуют соли калия (выводят из организма токсины и другие вредные вещества), кальций, фосфор, магний, железо, β-каротин и витамины
группы В. Фитонциды, входящие в состав дайкона, обладают бактерицидным и бактериостатическим действием, защищают организм от инфекций,
улучшают работу пищеварительного тракта.

Редька — просто незаменимое средство для укрепления здоровья. Корнеплоды ее богаты минеральными веществами: около 2%
белка, 8,4% углеводов, витамины С, В1, В2, органические кислоты, эфирные масла и глюкозиды. Из-за специфического острого
вкуса ее широко используют как компонент во многих блюдах для приготовления салатов. Редька содержит углеводы, ферменты,
витамины, эфирные масла.

Запасаемся витаминами на зиму

Герои номера

Помидоры
на подоконнике
Любая хозяйка придумает множество способов, как украсить
различные блюда славными малютками. А можно поставить
на стол в красивом горшке целый кустик со зрелыми плодами
- и закуска, и украшение! Маленькие сладкие помидорчики
хороши и в свежем, и в консервированном виде. Кстати, при
консервировании они не растрескиваются.
их плёнкой во избежании испарения
влаги. На третий–четвертый день,
как только появятся первые ростки, переносим посевы на прохладный подоконник с искусственным
освещением, чтобы рассада излишне не вытянулась, и не поливаем до
тех пор, пока верхний слой грунта не
подсохнет, чтобы избежать развития
грибковых заболеваний.

2 способ

Перед посадкой семена лучше
прорастить.

1 способ
Для посева семян используем
200 мл пластиковые стаканчики.
Стаканчики желательно выбирать
прозрачные, чтобы можно было контролировать полив, что немаловажно. Не стоит делать отверстия для
воды на дне стаканчиков, ибо при
малом объёме грунт не успеет впитать достаточное количество воды.
Наполните стаканчики грунтом.
При помощи карандаша сделайте в
почве углубления и положите в них
семена. Если семена сухие, положите 2–3 семени в один стаканчик
(самые крепкие ростки оставите
после всходов), а если пророщенные, можно распределить и по одному в каждый стаканчик.
Далее стаканчики поставим в теплое место (около 25°С) и накроем
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Обработайте выбранные семена
помидоров любым из новых стимуляторов роста ЭПИН, ЦИРКОН,
ПРОРОСТОК, НАРЦИСС, заверните во влажную тряпочку, положите
на блюдце, а блюдце– в полиэтиленовый пакет. Держите семена в тепле, около батареи или на кухне, поближе к плите. Следите, чтобы тряпочка все время была влажной.
Пройдет несколько дней, и семена выпустят белые корешки. Теперь вам понадобятся цветочные
горшки или просто жестяные банки, например, из–под сгущенного
молока. В донышках банок проделайте по пять–шесть дырок и насыпьте землю, потом на глубину
около 3–5 мм положите по проросшему семени и осторожно полейте теплой водой. В каждый горшок
кладется только одно семя.
Банки закройте стеклом или фанерной дощечкой и снова поставьте
в теплое место. Поливайте чуть теплой водой, не переувлажняя землю. Томаты предпочитают прямой
полив, под корень. Для этого, используют пластиковые бутылки, в
перевернутом виде их помещают в

почву и так осуществляют увлажнение. Когда через день–два появятся
всходы, растения можно открыть и
перенести поближе к свету, на подоконник, не забывая поливать водой комнатной температуры.
Примерно через неделю полейте всходы раствором минерального удобрения 8 УРОЖАЕВ для томатов.
Первый этап работы закончен. Теперь надо лишь смотреть, как будут
развиваться растения, и поливать.
Подкармливаем помидоры раствором минерального удобрения.
Через месяц растения из банок
пересадите в ведра. Предварительно в дне ведра пробейте два–три
отверстия для стока лишней влаги
и для доступа кислорода к корням.
Заполните ведро на три четверти
универсальной землей ОГОРОДНИК. Осторожно, вместе с земляным комом пересадите всходы в ведро, заглубляя корни примерно на
два с половиной – три сантиметра,
и как следует полейте. В каждое ведро посадите одно растение и привяжите его к колышку.
Теперь дайте саженцу хорошо
укорениться, дней пять не выставляя его на солнце. Потом, если погода не дождливая, можно выносить ведра на балкон. Маленькие
колышки надо сменить на большие
и привязать к ним растения тряпочкой или бельевой веревкой. А когда помидор хорошо укоренится и
пойдет в рост, через каждые десять
дней подсыпайте землю, пока ведро не наполнится до краев.
Второй этап работы закончен.
Остается лишь хорошо поливать растения водой и подкармливать минеральным удобрением раз в неделю.
Всходы будут расти, давать боковые побеги – пасынки–побеги,
развивающиеся в пазухах листьев.
Среднерослые сорта помидоров
формируют в два стебля. Для этого под первым соцветием цветочной кисти оставляют пасынок и, как
обычно, подвязывают его к дополнительному колу или шпалере. У низкорослых помидоров формируют
2–3 стебля, для чего кроме первого
пасынка оставляют еще и второй пасынок. Они образуют вторую макуш-

Советы специалистов. ОРТОН
ку с цветками, ни в чем не уступающую основной. Хороши пасынки,
возникающие на вершине растения,
после 8–9–го листа. В идеале, низкорослое растение должно иметь
стебель и два пасынка на разных
уровнях. Кроме пасынков удаляют
также больные и пожелтевшие листья, а также листья, закрывающие
плоды нижних кистей растения, когда эти кисти полностью сформировались. Остальные листья срезать
не следует, так как они нужны для
синтеза органических материалов.
На каждом стебле рекомендуется
оставить по четыре пучка завязей,
после чего прищипнуть макушки.
Томаты являются самоопыляющимися растениями, поэтому нет

нужды прибегать к искусственному
опылению. Однако можно повысить
эффективность их оплодотворения
путем ручного опыления. Для этого рекомендуется во время цветения аккуратно встряхивать цветочные кисти и слегка постукивать по
стеблю так, чтобы пыльца с верхних
цветков высыпалась на цветки, расположенные ниже, открывать балкон для притока воздуха или использовать специальные препараты
ПАРТЕНОКАРПИН, ТОМАТОН, ЗАВЯЗЬ.
Когда
большинство
плодов
сформируется, верхушку и цветущие кисти растения удаляют, чтобы
они не мешали сформировавшимся
плодам полноценно развиваться.

Для ускорения формирования и
развития плодов используют также
прием, который называют «надрывание корней». Растение берут за
нижнюю часть стебля и осторожно
тянут вверх, как бы стараясь выдернуть его из почвы, чтобы оборвать
мелкие корешки. Затем растение
поливают и окучивают. После этого
происходит ускоренный рост, формирование и созревание плодов.
Для посадки на балконе используйте специальные низкорослые сорта или черри и мини
сорта: Белоснежка, Вспышка,
Горшечный, Жемчужина, Клубничное дерево, Надежда, Настена, Пуговка, Ранний–83, Ред
Робин.

Томат? Перец? Баклажан?

Да-да-да, и томату, и перцу,
и баклажану «ПартенокарпинБио» 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 препарат «ПартенокарпинБио», его компоненты ауксин и бор
ускорят прорастание пыльцы и рост
пыльцевой трубки. Это означает, что
«Партенокарпин-Био» способствует
опылению и завязыванию плодов в
неблагоприятных условияхи спасает
наш урожай. Спасет он его и тогда,
когда все-таки опыления вовсе не
произойдет. Ауксин, цинки другие
компоненты стимулируют рост стенки завязи, и растение сформирует
бессемянные (партенокарпические)
плоды. И опять мы с урожаем!
«Партенокарпин-БИО» - природ-

Рецептура препарата не имеет
аналогов на российском рынке. В
его составе:
! действующее вещество – регулятор роста растений, ауксин,
устраняет дефицит собственного ауксина при неблагоприятных
погодных условиях;
! аминокислота, участвует в биосинтезе ауксина;
! компонент, улучшающий растворимость действующего вещества и его эффективность;
! бор – микроэлемент, ускоряет развитие цветков, уменьшает
опадение завязей, стимулирует
прорастание пыльцы;
! цинк участвует в биосинтезе ауксина, повышает его активность, а также устойчивость растений к засухе, жаре и холоду.

ный стимулятор плодообразования
разработан и зарегистрирован фирмой «Ортон». Предназначен для томата, перца и баклажана. Формирует партенокарпические плоды, ускоряет их рост и созревание, повышает урожайность. Плоды созревают
на несколько дней раньше, они крупнее обычных и обладают прекрасными вкусовыми качествами.
Препарат
«ПартенокарпинБИО» выпускается в уникальной

«ПартенокарпинБИО» –
гарантированный
урожай!

!

ампуле, которая позволяет дозировано (8 капель на 1 стакан воды)
применять препарат и хранить его
остатки в течение месяца.
Обработав
препаратом
«Партенокарпин-БИО» томат, перец и баклажан двукратно (в начале цветения и при массовом цветении), вы увеличите ранние сборы зрелых плодов на 50 – 100 %, а
общую урожайность – на 25 – 50%
в сравнении с контролем.
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«Доктор Грин» предлагает
Выращиванием растений человечество начало
заниматься более 10 000 лет назад. Практически
сразу же возникла проблема сохранения будущего урожая от вредителей и болезней и началась
главная битва человека – битва за урожай. А современная система защиты с помощью химических препаратов появилась сравнительно недавно – около 120 лет назад. И в связи с этим возникает вопрос: как же столько веков люди спасали
свои поля от полчищ вредителей, болезней и капризов погоды?
Отличаясь наблюдательностью, первые огородники заметили,что в природе все целесообразно и взаимосвязано. Если есть в природе «враги», то обязательно существует и защита от них. Так появились
первые методы защиты посевов с помощью растений.
Существует достаточно большое число видов растений, содержащих ядовитые для вредных насекомых
и клещей вещества. Способы их применения различны. Сперва растения-защитники высаживали рядом с
возделываемой культурой, либо раскладывали в междурядьях. Потом стали применять отвары и экстракты
для опрыскивания.
При появлении химических препаратов, которые
отличались большей эффективностью и более длительным периодом защиты, этот метод был вытеснен
из вооружения земледельца. И только сейчас, когда
большое распространение химических препаратов вызывает озабоченность современного дачника за
своё здоровье, более популярными становятся альтернативные, более безопасные и экологичные методы защиты. Один из них – это применение натуральных экстрактов
растений. В первую очередь,
это связано с тем, что экстракты инсектицидных растений за
небольшим исключением
(например: табак, белена, дурман, паслен, аконет, болиголов крапчатый)
практически безвредны для человека и полезных
животных.
Так же бес-

спорным преимуществом растительных ядов является то, что, будучи веществами природного происхождения, они легче разлагаются, чем промышленные
инсектициды, быстро теряют токсические свойства
на свету и воздухе и не накапливаются. Поэтому экстракты можно применять и непосредственно перед
сбором урожая.
Для обеспечения дачников такими безопасными
препаратами компанией ООО «Доктор Грин» налажен выпуск высокоэффективных препаратов для защиты растений на основе различных растительных
экстрактов под торговой маркой «ЭкстраФлор» в
фасовке 9 грамм и новой удобной фасовке 1грамм.
Эти препараты сочетают в себе высокую эффективность и абсолютную безопасность в применении, не
имеют сроков ожидания. Применять их можно в любую фазу развития растения (в том числе в период
созревания плодово-ягодных культур). Стоит также
отметить, что препараты «ЭкстраФлор» удобны в
применении: из 1грамма гранул получается 1 литр
рабочего раствора.
Перечень биопрепаратов «ЭкстраФлор» 1 г:
ЭкстраФлор от тли; ЭкстраФлор для рассады; ЭкстраФлор от гусениц; ЭкстраФлор от клещей; ЭкстраФлор от луковой мухи и крестоцветной блошки;
ЭкстраФлор от почвенной мошки; ЭкстраФлор от
щитовки и паутинного клеща; ЭкстраФлор от слизней и улиток.
Перечень биопрепаратов «ЭкстраФлор» 9 г: ЭкстраФлор № 1
Экстракт сосновой хвои, полыни
горькой; ЭкстраФлор № 2 Экстракт
сосновой хвои, пихтового масла, семян клевера; ЭкстраФлор № 3 Экстракт перца стручкового; ЭкстраФлор № 4 Экстракт сосновой
хвои, ромашки; ЭкстраФлор №
5 Экстракт табака; ЭкстраФлор
№ 6 Экстракт сосновой
хвои,семян календулы лекарственной; ЭкстраФлор №
7 Экстракт сосновой хвои, пихтовой
хвои; ЭкстраФлор №
8 Экстракт сосновой
хвои, пихтовой хвои,
крапивы.

Более подробную информацию по препаратам
можно получить на сайте www.euro-semena.ru
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Гороскоп друидов

Скажи мне свой ТОТЕМ
Продолжение. Начало в предыдущих номерах
Гороскоп друидов делится на две части и включает 22 знака, из которых 18 парных, а 4 непарных связаны с днями солнцестояния и равноденствия. Каждому из них соответствует определенное дерево с присущим только ему влиянием на человека.

Доска объявлений
Розничные продажи
Магазин «Урожай+».
ул. Маршала Голованова, д.25, тел. 466 02 88
Магазин «Урожай+»,
ТЦ Комсомолка, места 208, 209, тел. 909 28 222 00

Урожай+

СОСНА
19 февраля-28/29 февраля
24 августа-2 сентября
Сосна знает, чего хочет, и никогда не плывет по течению. Она
отважна, встречает трудности с
высоко поднятой головой и не позволяет невезению одолеть себя,
благодаря смелости, упорству,
умению планировать и разумно
рисковать всегда идет впереди.
Несмотря на приветливость в общении и умение быть милым собеседником, Сосна не отличается
излишней сентиментальностью:
собственные интересы стоят для
нее на первом месте. Единственные слабости Сосны – чувственность и импульсивность, которые
заставляют ее легко увлекаться.
Мужчины. Отважно идут
вперед несмотря на сопротив-

ление к достижению цели. Всегда успешны, независимо от рода
деятельности, всегда найдут выход из самой сложной ситуации.
Женщины. Они никогда не
покоряются судьбе, а напротив,
подчиняют условия своим потребностям, однако без дома, который часто создают себе сами,
они не были бы способны достичь таких высот.
Любовь и брак. Смелые и
сильные, люди-Сосны только
здесь проявляют слабость. Легко
увлекаясь, они оказываются под
влиянием неконтролируемой ситуации.
Под знаком Сосны родились:
Наталья Гончарова, Елена Блаватская, Фаина Раневская, Любовь Орлова, Элизабет Тейлор,

Семена, удобрения, саженцы
г. Бор, ул. Ленина, д. 112
 +7 909 285 96 69
!
W
г. Городец, ул. Якова Петрова, д. 2
NE
 +7 960 178 80 22
Раиса Сметанина, Дрю Бэрримор, Конфуций, Николай Коперник, Фредерик Шопен, Энрико
Карузо.
http://www.prisnilos.su/horoscope

30 мая

Как снять усталость
и избавиться от боли?

Пришла пора весенних огороднических работ. После зимы у огородников много забот. У меня участок 9
соток. Надо убрать засохшую траву, перекопать грядки,
сажать, сеять. Работать приходится, в основном, наклонившись или на корточках. После такого трудового
дня с непривычки болит спина и мышцы в ногах и руках.
На следующие утро точно не до работы.
Как же снять эту усталость и избавиться от боли?
Одна моя знакомая порекомендовала пластины Power
Strips. Я наклеила пластину на болевые участки, через несколько часов боль прошла. Я снова полна сил
и энергии.

www.fgxpowerstrips.ru
Тел. +7 987 534 82 47
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Контакты. Садория.ру

ООО ТД «Урожай плюс»
Наш адрес:

Н.Новгород, ул. Ларина, д. 13, +7(831) 262-11-15

Желаем вам хороших урожаев!
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