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Календарь дачника. РассадаНОВОСТИ

Помогите растениям 
переживать стрессы Культура Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Овощные и зеленные культуры 
Арбуз, дыня 15 13, 14 9-10, 13
Базилик, Майоран 13-15, 18 9-11, 14-16 5-7, 10-12 3-5, 8, 9, 14 4-6, 11-13
Баклажан 13-15 9-11 5-7, 15 3-5, 13, 14 9-10
Бобовые 13-15, 18 9-11, 14-16 5-7, 10-12 3-5, 8, 9 4-6, 13
Кабачок, Тыква 10-12, 18 7-9, 14-16 3-5, 10-12, 15 2, 8, 9, 13, 14 4-6, 9-10, 13
Лук на зелень 13-18 9-16 5-12 3-9, 14 1-6, 11-12
Лук-порей, шнит-лук 13-18 9-16 5-12 3-9, 14 1-6, 11-12
Огурцы 8-12 4-9 3-5, 15 2, 13, 14 9-10, 13
Перец 13-15, 18 9-11, 14-16 5-7, 10-12, 15 3-5, 8, 9, 13, 14 4-6, 9-10, 13
Петрушка 8-10, 13-15, 18 4-6, 9-11, 14-16 5-7, 10-12, 15 3-5, 8, 9, 13, 14 4-6, 9-10, 13
Помидоры 10-15, 18 7-11, 14-16 3-7, 10-12, 15 2, 3-5, 8, 9, 13, 14 4-6, 9-10, 13
Салат, шпинат 8-10 4-6 15 13, 14 9-10, 13 
Сельдерей листовой 10-15, 18 7-11, 14-16 3-7, 10-12 2, 3-5, 8, 9 4-6, 13
Капуста белокочан-
ная, цветная, брок-
коли, кольраби

1, 3, 8-10, 15-17, 
23, 24, 26-28, 31

1, 4-6, 12, 13, 20, 
23, 24, 27-29, 31

8-10, 15, 19-21, 
23-25, 28, 29

5-7, 13, 14, 17, 18, 
20-22, 25-27

1-4, 9-10, 13, 17-
19, 21-23

Овощные корнеплодные (клубневые) культуры
Брюква, Репа 1, 26-28 23, 24 19-21 17, 18, 27-29 24-28
Картофель 1, 26-28 23, 24, 31 19-21, 28, 29 17, 18, 25-29 21-28
Лук на репку 1, 24-28 21-24 18-21 17, 18 26-28
Морковь, пастернак 1, 26-28 23, 24 19-21 17, 18, 27-29 24-28
Петрушка на корень 1-3, 23, 24, 26-30 20, 23-26, 31 19-23, 28,  29 17, 18-20, 25-27 16, 21-23, 26-28

Редис 1, 3, 26-28, 31 1, 23, 24, 27-29 19-21, 23-25 17, 18, 20-22, 27-
29 17-19, 24-28

Редька 1, 26-28 23, 24 19-21 17, 18, 27-29 24-28
Свекла 1, 23, 24, 26-28 20, 23, 24, 31 19-21, 28, 29 17, 18, 25-27 21-23, 26-28
Сельдерей кор-
невой 1, 26-28 23, 24 19-21 17, 18, 27-29 24-28

Чеснок 1, 24-28 21-24 18-21 17, 18 26-28

Плодовые и ягодные культуры

Яблоня, груша 1, 10-12, 15-17, 18, 
23, 24, 26-28

7-9, 12-16, 20, 
23, 24

3-5, 8-12, 15, 19-
21

2, 5-9, 13, 14, 17, 
18, 27-29

1-6, 9-10, 13, 24-
26

Вишня, слива
1, 6, 7, 10-12, 15-
17, 18, 23, 24, 
26-28

4, 7-9, 12-16, 20, 
23, 24, 29-31

3-5, 8-12, 15, 19-
21, 25-27

2, 5-9, 13, 14, 17, 
18, 22-25, 27-29

1-6, 9-10, 13, 19-
21, 24-26

Крыжовник, смо-
родина

1, 8-10, 23, 24, 
26-28 4-6, 20, 23, 24, 31 15, 19-21, 28, 29 13, 14, 17, 18, 25-

27 9-10, 13, 21-23

Малина, ежевика, 
земляника

1-3, 6, 7, 10-12, 
18, 23, 24, 26-28, 
29, 30

4, 7-9, 14-16, 20, 
23-26, 29-31

3-5, 10-12, 15, 19-
23, 25-27

2, 8, 9, 13, 14, 17-
20, 22-25, 27-29

4-6, 9-10, 13, 16, 
19-21, 24-26

Неблагоприятные дни (Водолей, новолуние, полнолуние)
Неблагоприятный 
период 4, 5, 19, 20, 21, 22 2, 3, 17-19 1, 2, 13, 14, 16, 

17, 30
1, 10-12, 15, 16, 
30, 31 7, 8, 14, 15, 29, 30

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2016 ГОД

Дорогие друзья!

Давайте шагать в ногу со 
временем!

Каждый июнь, примерно с 15 
числа, в Нижегородской области 
устанавливается стабильная те-
плая погода - время «ТЕПЛО», - ког-
да мы сажаем наши овощи и цветы. 
Но, бывает, они чувствуют себя не 
очень хорошо.

Я сама недавно разозлилась на 
«застывшие» огурцы и желтые по-
мидоры; начала добавлять в боч-
ку для полива разные ВСПОМО-
ГАТЕЛЬНЫЕ вещества, - а что де-
лать?

Во-первых, я развела ЭМИКС 
3 в 1 - это аналог концентрата 
БАЙКАЛ-ЭМ1 - очень удобный. 

Во-вторых, вместе с ЭМИКСом 
я со злости высыпала в бочку по 
полпачки гомеопатических препа-
ратов ЗДОРОВЫЙ САД, ЭКОБЕ-
РИН и ЖИВОЙ СОК.

В-третьих, добавила в боч-
ку ГУМИ-пасты и ФИТСОПОРИ-
НА олимпийского и, конечно же, 
КРЕПЫША 50 гр (на 50 литров) 
с гуматом калия ( а калий, как из-
вестно, нужен для сильного скеле-
та и вкусноты плодов). Можно было 
применить и ГУМАТ калия в жид-
ком виде.

Особо зачахшие кусты поми-
доров подверглись обработке ГА-

МАИРОМ, АЛИРИНОМ и ФИТО-
ЛАВИНОМ с ЭКСТРАФЛОРОМ в 
профилактических целях.

На очереди еще ряд биологиче-
ских препаратов и стимуляторов 
иммунитета и «ингибиторов» для 
поднятия настроения.

Все новые высаждения из рас-
садников и списания с наших мага-
зинов, которые мы все лето реани-
мируем в БОЛЬШОМ саду, а понра-
вившиеся оставляем жить у себя, 
обрабатываются ПРОРОСТОКОМ, 
стимуляторами AGB, HB-101, 
ФИТОСПЕКТРОМ с чередовани-
ем, а иногда и совместно. Все сти-
муляторы на основе органических 
кислот, вытяжек из растений или 
бактериальные, на основе мицелия 
грибов служат именно этой цели - 
воскресить «полумертвых», а глав-
ное - вернуть им свой иммунитет и 
дать необходимую энергию для ро-
ста. Препаратов сейчас огромное 
множество - выбирайте сами, что 
вам необходимо.

Когда наши питомцы хорошо 
укореняются и приживаются, мы 
начинаем их подкармливать орга-
никой и минералкой. Хорошо, что 
теперь есть удобрение 8 УРОЖА-
ЕВ, разлитое под нашу торговую 
марку. А в скором времени будет 
и ЖИДКИЙ НАВОЗ 8 УРОЖАЕВ. 
Качеству этой продукции мы дове-
ряем! 

Но самое главное, - чтобы со-
став бактерий, грибов и минера-
лов вокруг растений был опти-
мальным. Минерализация и сба-
лансированный состав почвы нуж-
ны лишь для того, чтобы хорошо 
намагнитить поле вокруг растения. 

Современными учеными доказано, 
что все, что необходимо, растение 
синтезирует и вырабатывает само. 
Иначе под огромными деревьями 
после их смерти мы находили бы 
котлованы пустот, которые обра-
зовывались бы от их чрезмерного 
«поедания» земной поверхности.

В общем, солнце, воздух и вода 
- наша и растений лучшая еда.

Как мы пьем витамины и ис-
пользуем иммуномодуляторы, так 
и растениям это необходимо.

Хороших вам всходов, укоре-
нений и УРОЖАЕВ!

 В Нижегородской  
 области время «ТЕПЛО»  
 начинается с 15 июня 

Компания «УРОЖАЙ+» и сеть магазинов «САДОРИЯ» работают 
для вас! У нас вы найдете все самое современное и передовое 

для выращивания ваших «зеленых друзей». А я побежала смотреть 
новые прививочные секаторы, которые привезли вчера!

! 

 Калий, как известно,  

 нужен для сильного  

 скелета и вкусноты  

 плодов



54

Советы специалистов.  Зеленая аптека садоводаСоветы специалистов.  Зеленая аптека садовода

Чтобы не создавать уютные 
условия для слизней на сво-
ем участке, необходимо убирать 
все остатки урожая, которые слу-
жат источником питания. Кроме 
того, под растительными остат-
ками слизни легче переносят не-
благоприятные условия (засу-
ху, холода). Важна также борьба 
с сорняками, в зарослях которых 
слизням так комфортно в жар-
кие дни, особенно около теплиц 
и парников, в канавах. Для этой 
цели удобно применить гербици-
ды сплошного действия «Ураган 
Форте» и «Глифос», «Стриж» 
уничтожающие любые сорняки 
вместе с корнями.

Слизней можно назвать «ночны-
ми грабителями». Они предпочита-
ют действовать незаметно, в тем-
ное, прохладное  время. Вредят 
они из-под тишка, ночью, когда их 
не увидишь и не уничтожишь, по-
этому голого слизня голыми рука-
ми не возьмешь. Тут нужны особые 
средства. 

Метальдегид – практически 
единственное вещество, способ-
ное эффективно  бороться со слиз-
нями и улитками. А лучший препа-
рат на его основе - «ГРОЗА».

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

«ГРОЗА» – готовые к при-
менению голубые или синие  
гранулы, которые рассыпают 
вокруг растений, в междуря-
дьях, 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 грану-
лы «ГРОЗЫ», а после контакта с 
ними теряют слизь и быстро гиб-
нут. Защитное действие препа-
рата длится 2-3 недели. Гранулы 
«ГРОЗЫ» не плесневеют и сохра-
няют свою активность во влажную 
погоду. 

Голубой цвет гранул отпугивает 
птиц, а горькая добавка - домаш-
них животных. Препарат безопа-
сен для растений, полезных насе-

комых, дождевых червей, в почве 
разлагается до углекислого газа 
и воды, поэтому  сертифицирован 
Европейским союзом для приме-
нения в органическом земледелии, 
где почти все пестициды запреще-
ны. 

Производит «ГРОЗУ» швейцар-
ский концерн Лонза на комбинате,  
построенном  в городе Весп, в до-
лине Швейцарских Альп, непода-
леку от дорогих горнолыжных ку-
рортов.  Понятно, на каком уровне 
требований самой озабоченной в 
Европе здоровьем граждан и эко-
логией Швейцарии,  работает это 
предприятие.    Соответственно  и  
контроль качества выпускаемой 
там продукции высокий.  

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 про-
ходят в полной сохранности. 

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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Советы специалистов. ВЛАСТА Советы специалистов. ВЛАСТА

В магазинах города

Сегодня на прилавках специали-
зированных магазинов садоводы и 
огородники неизменно обращают 
свое внимание на экологически чи-
стые микробиологические удобре-
ния, концентраты, стимуляторы ро-
ста и фунгицидные средства, соз-
данные на основе почвенных бак-
терий. Однако у многих любителей 
возникают вопросы: насколько вы-
годно их использование, не вред-
ны ли они для окружающей среды 
и самого человека? 

Жидкие микробиологические пре-
параты производятся из бактериаль-
ного сырья, состоящего из штаммов 
природных полезных микробиологи-
ческих организмов. Препараты ока-
зывают широкое комплексное воз-
действие и сопровождают ваших 
зеленых питомцев в период всей их 
жизни. Комплексы применяются на 
всех видах почв, в качестве основно-
го и дополнительного питания сель-

скохозяйственных культур. Их ис-
пользование ускоряет энергию про-
растания, стимулирует рост кор-
невой системы, интенсифицирует 
обменные процессы, активирует фо-
тосинтез и восполняет дефицит ми-
кроэлементов питания, снижает дей-
ствие токсинов. Урожайность в итоге 
значительно повышается.

Микроорганизмы, которые со-
ставляют основу биокомпонента 
удобрений, обладают уникальным 
свойством мобилизовать действия 
многочисленных почвенных микро-
организмов на переработку расти-
тельных остатков и иной органики 
в необходимые для роста растений 
макро- и микроэлементы в усваи-
ваемой форме природного проис-
хождения. Именно в этом проявля-
ются свойства препарата как ми-
кробиологического удобрения.

Не секрет, что многие ферме-
ры сегодня по старинке пользуют-

ся минеральными удобрениями. 
Но современные микробиологиче-
ские технологии и изготовленные с 
их помощью удобрения дают садо-
водам и огородникам значитель-
ные преимущества.

Такие удобрения улучшают 
структуру почвы. Вырабатывает-
ся биогумус, содержание которого 
в почвах ЦФО почти критическое. 
Почвы в последнее время очень 
сильно истощали.

При внесении минеральных 
удобрений и фунгицидных средств 
мы частично разрушаем структуру 
почвы. У большинства владельцев 
земельных участков, где раньше 
вносилось много удобрений, те-
перь низкие урожаи. До тех пор, 
пока земледельцы не станут ре-
структурировать эту почву, так и 
будет продолжаться. Технология 
микробиологических удобрений – 
это перспектива будущего!

Технологии будущего

Народные способы борьбы  
с фитофторой 

Кефирные опрыскивания
Тоже профилактическое средство. Первое такое опрыскивание ре-

комендуется произвести не позднее, чем через 10-14 дней после вы-
садки рассады в грунт. Потом желательно делать это еженедельно.

Рецепт:  На 10 л воды — 1 литр кефира, который в течение двух су-
ток должен «перебродить». Тщательно размешать.

Трутовичные опрыскивания
Такие опрыскивания могут до-

вольно долго сдерживать зара-
жение томатов фитофторозом. 
Опрыскивать рекомендуется раз 
в 10 дней по утрам в тихую и, же-
лательно, безветренную погоду. 
Хорошо обработать в момент за-
вязывания плодов. При первых 
же проявлениях фитофтороза 
сразу провести дополнительную 
обработку.

Рецепт: На 1 литр воды 100 г 
гриба. Подсушенный гриб про-
пустить через мясорубку или 
измельчить ножом. Залить кру-
тым кипятком (заварить), после 
остывания процедить.

«Медные» прокалывания
Хорошо зарекомендовавший себя метод запатентован немец-

кими учёными: обматывание корней рассады перед высадкой в 
грунт медной проволокой. Наши дачники применяют медную про-
волоку по-другому: прокалывают стебель томата. Микродозы 
меди стабилизируют хлорофилл, стимулируют дыхание растений 
и усиливают окислительные процессы. Это укрепляет расте-
ние и делает его более устойчивым к инфекции. Внимание! Та-
кую процедуру делают только тогда, когда стебель томата ста-
нет прочным!

Рецепт: Тонкую медную проволоку прокалить (можно зачи-
стить наждачной бумагой), нарезать кусками по 3-4 см. На рас-
стоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек 
проволоки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля!

Молочно-йодистые опрыскивания
Неплохо зарекомендовавший себя 

метод. Тем более, противомикробные 
свойства йода все знают с детства. Он и 
на листьях томатов наведёт порядок, и 
ускорит созревание наших помидорок.

Рецепт: На 10 л воды - 1 л нежирного 
молока + 20 капель йода
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Комнатные и садовые цветы. Внесение Глиокладин, таб при по-
садке, пересадке растений, (1 таб на растение/горшок 0,3-0,8 
мл). В дальнейшем, через 7 дней пролив под корень раствором 
Алирин-Б+Гамаир (норма 1 таб+1 таб/5 л; расход для комнатных 
цветов 0,2-1 л/1 горшок, для цветов в открытом грунте 5 л/м2). 

Профилактика корневых гнилей.

Опрыскивание в период вегетации раствором Алирин-Б+Гамаир 
(для комнатных цветов 2 таб/1 л, расход 0,1-0,2 л/м2, для цве-
тов в открытом грунте 2 таб/1 л, расход 1-2 л/10 м2). 

Подавление возбудителей мучнистой росы, пятнистостей.

Землянику садовую опрыскивать по листу 
3 раза за сезон смесью препаратов 
Алирин-Б + Гамаир (10 таб+10 таб / 10 
л/100 м2. Первое в фазу бутонизации, 
второе – после цветения, третье – фаза 
формирование ягод. 

Против серой гнили, пятнистостей 
листьев.

р р ,
лист

При пикиров-
ке, высадке рассады 
овощных и цветочных куль-
тур необходимо внесение Глиокладин, таб  
(1 таб. на горшок (0,3-0,8 л) или лунку). 

Подавление возбудителей болезней, 
находящихся в почве, в частности корне-

вые и прикорневые гнили.

Через неделю после высадки расса-
ды огурца, пролить растения под корень 
Алирин-Б + Гамаир (2 таб. +2 таб./10 л. 
воды (комнатной температуры) /10 м2). 

Подавление возбудителей корневых и 
прикорневых гнилей

Через 10 дней после высадки рассады провести 
опрыскивание надземной части растений Алирин-Б + 
Гамаир (1 таб. + 1 таб./1 л воды (комнатной температуры).

Опрыскивание проводить каждые 10-14 дней, не менее 
3-4-х раз за вегетацию. 

Подавление возбудителей мучнистой росы, серой гнили.
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 с 9:00 до 18:00

Российский производитель ООО «АгроБиоТехнология»

БИОпрепараты – естественный   Барьер на пут И БОлезней

Осенью после сбора урожая, до 
наступления холодов, необходи-
мо обработать почву раствором 
Трихоцин,СП (6 гр/10-30л/100м2). 
Подавление возбудителей болез-
ней, которые накопились за пе-
риод вегетации.

В период роста, и, особенно во время плодоношения, наш 
сад и огород как никогда нуждаются в заботе и, самое глав-
ное, в эффективной и безопасной защите. В это время при-
менение биопрепаратов Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин и 
Трихоцин становится наиболее актуальным, потому что эти 
препараты безопасны для человека и домашних животных 
и не накапливаются в обработанных плодах и овощах

Весной перед высадкой растений в грунт, а так же участки 
с насаждением плодовыми, косточковыми деревьями, смо-
родиной, крыжовником, виноградом, земляникой, везде 
следуют пролить почву раствором Трихоцин, СП (6 гр/10-
30 л/100 м2). Подавление возбудителей болезней, которые 
сохраняются в почве, на растительных остатках, опаде и 
могут существенно навредить урожаю в новом году. 

Томат, перец, баклажан. Через не-
делю после высадки рассады, пролить 
растения под корень Алирин-Б + Гама-
ир (2 таб. +2 таб./10 л воды (комнатной 
температуры)/10 м2). 

Подавление возбудителей корневых и 
прикорневых гнилей

Через 10 дней после высадки рассады 
провести опрыскивание надземной 
части растений Алирин-Б + Гамаир 
(1 таб. + 1 таб./1 л. воды (комнатной 
температуры).

Опрыскивание проводить каждые 10-14 
дней, не менее 3-4-х раз за вегетацию.

Подавление возбудителей 
фитофтороза, альтернариоза, 

белой и серой гнилей.

Опрыскивание смородины, кры-
жовника, малины в период веге-
тации раствором Алирин-Б + Гама-
ир (10 таб+10 таб/10 л/100 м2) в 
фазы: бутонизация, после цвете-
ния, начало формирования ягод. 

Подавление возбудителей 
антракноза, септориоза, 

ржавчины, американской 
мучнистой росы на смородине.

Опрыскивание кроны плодо-
вых деревьев смесью Алирин-
Б+Гамаир, не меньше 3-х раз 
за сезон: в фазу розовый бу-
тон, после цветения, плодоо-
бразование (плод размером с 
лесной орех), в норме 10 таб. + 10 
таб /10 л., 2-5 л/дерево. 

Подавление возбудителей парши, монилиоза, мучнистой росы.

От черной ножки капусту 
спасет пролив грунта за 
1-3 суток до высева семян, 
1-кратно препаратом Гама-
ир, таб, в норме 2 таб/10 л. 
В дальнейшем при высадке 
рассады, обязательно вне-
сение Глиокладин, таб /1 таб 
на лунку. В период вегетации 
опрыскивание раствором 
препарата Гамаир, таб (10 
таб/10 л /100 м2), первое 
при появлении 4-5 настоя-
щих листьев, последующие с 
интервалом 15-20 дней. 

Подавление возбудителей 
слизистого и сосудистого 

бактериозов.
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При пикиров-
ке, высадке рассады
овощных и цветочных кулуу ь-
тур необходимо внесение ГлГГ иокладин, таб
(1 таб. на горшок (0,3-0,8 л) или лунку).

Подавление возбудителей болезней,
находящихся в почве, в частности корне-

вые и прикорневые гнили.

Через неделю после высадки расса-
ды огурца, пролить растения под корень 
Алирин-Б + ГамаирГГ (2 таб. +2 таб./10 л. 
воды (комнатной температуры) /10 м2). 

Подавление возбудителей корневых и 
прикорневых гнилей

Через 10 дней после высадки рассады провести 
опрыскивание надземной части растений Алирин-Б +
Гамаир (1 таб. + 1 таб./ГГ 1 л воды (комнатной температуры).

Опрыскивание проводить каждые 10-14 дней, не менее
3-4-х раз за вегетацию. 

Подавление возбудителей мучнистой росы, серой гнили.

В период роста, и, особенно во время плодоношения, наш 
сад и огород как никогда нуждаются в заботе и, самое главгг -
ное, в эффективной и безопасной защите. В это время при-
менение биопрепаратов Алирин-Б, Гамаир,ГГ Глиокладин и 
ТрихоцинТТ становится наиболее актуальным, потому что эти
препараты безопасны для человека и домашних животных 
и не накапливаются в обработанных плодах и овощах

Весной перед высадкой растений в грунт, а так же участки
с насаждением плодовыми, косточковыми деревьями, смо-
родиной, крыжовником, виноградом, земляникой, везде
следуют пролить почву раствором Трихоцин,ТТ СП (6 гр/10-
30 л/100 м2).2 Подавление возбудителей болезней, которые 
сохраняются в почве, на растительных остатках, опаде и
могут существенно навредить урожаююююю в новом году. 

ТомаТТ т,тт перец, баклажан. Через не-
делю после высадки рассады, пролить 
растения под корень Алирин-Б + ГамаГГ -
ир (2 таб. +2 таб./10 л воды (комнатной 
температуры)/10 м2).

Подавление возбудителей корневых и
прикорневых гнилей

Через 10 дней после высадки рассады
провести опрыскивание надземной
части растений Алирин-Б + Гамаир ГГ
(1 таб. + 1 таб./1 л. воды (комнатной 
температуры).

Опрыскивание проводить каждые 10-14
дней, не менее 3-4-х раз за вегетацию.

Подавление возбудителей 
фитофтороза, альтернариоза, 

белой и серой гнилей.

От черной ножки капусту 
спасет пролив грунта за 
1-3 суток до высева семян, 
1-кратно препаратом ГамаГГ -
ир, таб, в норме 2 таб/10 л. 
В дальнейшем при высадке
рассады, обязательно вне-
сение Глиокладин,ГГ таб /1 таб
на лунку. В период вегетации 
опрыскивание раствором
препарата Гамаир,ГГ таб (10
таб/10 л /100 м2), первое 
при появлении 4-5 настоя-
щих листьев, последующие с
интервалом 15-20 дней. 

Подавление возбудителей
слизистого и сосудистого 

бактериозов.
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Опрыскивание кроны плодо-
вых деревьев смесью Алирин-
Б+Гамаир,ГГ не меньше 3-х раз
за сезон: в фазу розовый бу-
тон, после цветения, плодоо-
бразование (плод размером с
лесной орех), в норме 10 таб. + 10 
таб /10 л., 2-5 л/дерево.
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Комнатные и садовые цветы. Внесение Глиокладин, таб при по-
садке, пересадке растений, (1 таб на растение/горшок 0,3-0,8 
мл). В дальнейшем, через 7 дней пролив под корень раствором 
Алирин-Б+Гамаир (норма 1 таб+1 таб/5 л; расход для комнатных 
цветов 0,2-1 л/1 горшок, для цветов в открытом грунте 5 л/м2). 

Профилактика корневых гнилей.

Опрыскивание в период вегетации раствором Алирин-Б+Гамаир 
(для комнатных цветов 2 таб/1 л, расход 0,1-0,2 л/м2, для цве-
тов в открытом грунте 2 таб/1 л, расход 1-2 л/10 м2). 

Подавление возбудителей мучнистой росы, пятнистостей.

Землянику садовую опрыскивать по листу 
3 раза за сезон смесью препаратов 
Алирин-Б + Гамаир (10 таб+10 таб / 10 
л/100 м2. Первое в фазу бутонизации, 
второе – после цветения, третье – фаза 
формирование ягод. 

Против серой гнили, пятнистостей 
листьев.

р р ,
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При пикиров-
ке, высадке рассады 
овощных и цветочных куль-
тур необходимо внесение Глиокладин, таб  
(1 таб. на горшок (0,3-0,8 л) или лунку). 

Подавление возбудителей болезней, 
находящихся в почве, в частности корне-

вые и прикорневые гнили.

Через неделю после высадки расса-
ды огурца, пролить растения под корень 
Алирин-Б + Гамаир (2 таб. +2 таб./10 л. 
воды (комнатной температуры) /10 м2). 

Подавление возбудителей корневых и 
прикорневых гнилей

Через 10 дней после высадки рассады провести 
опрыскивание надземной части растений Алирин-Б + 
Гамаир (1 таб. + 1 таб./1 л воды (комнатной температуры).

Опрыскивание проводить каждые 10-14 дней, не менее 
3-4-х раз за вегетацию. 

Подавление возбудителей мучнистой росы, серой гнили.
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 с 9:00 до 18:00

Российский производитель ООО «АгроБиоТехнология»

БИОпрепараты – естественный   Барьер на пут И БОлезней

Осенью после сбора урожая, до 
наступления холодов, необходи-
мо обработать почву раствором 
Трихоцин,СП (6 гр/10-30л/100м2). 
Подавление возбудителей болез-
ней, которые накопились за пе-
риод вегетации.

В период роста, и, особенно во время плодоношения, наш 
сад и огород как никогда нуждаются в заботе и, самое глав-
ное, в эффективной и безопасной защите. В это время при-
менение биопрепаратов Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин и 
Трихоцин становится наиболее актуальным, потому что эти 
препараты безопасны для человека и домашних животных 
и не накапливаются в обработанных плодах и овощах

Весной перед высадкой растений в грунт, а так же участки 
с насаждением плодовыми, косточковыми деревьями, смо-
родиной, крыжовником, виноградом, земляникой, везде 
следуют пролить почву раствором Трихоцин, СП (6 гр/10-
30 л/100 м2). Подавление возбудителей болезней, которые 
сохраняются в почве, на растительных остатках, опаде и 
могут существенно навредить урожаю в новом году. 

Томат, перец, баклажан. Через не-
делю после высадки рассады, пролить 
растения под корень Алирин-Б + Гама-
ир (2 таб. +2 таб./10 л воды (комнатной 
температуры)/10 м2). 

Подавление возбудителей корневых и 
прикорневых гнилей

Через 10 дней после высадки рассады 
провести опрыскивание надземной 
части растений Алирин-Б + Гамаир 
(1 таб. + 1 таб./1 л. воды (комнатной 
температуры).

Опрыскивание проводить каждые 10-14 
дней, не менее 3-4-х раз за вегетацию.

Подавление возбудителей 
фитофтороза, альтернариоза, 

белой и серой гнилей.

Опрыскивание смородины, кры-
жовника, малины в период веге-
тации раствором Алирин-Б + Гама-
ир (10 таб+10 таб/10 л/100 м2) в 
фазы: бутонизация, после цвете-
ния, начало формирования ягод. 

Подавление возбудителей 
антракноза, септориоза, 

ржавчины, американской 
мучнистой росы на смородине.

Опрыскивание кроны плодо-
вых деревьев смесью Алирин-
Б+Гамаир, не меньше 3-х раз 
за сезон: в фазу розовый бу-
тон, после цветения, плодоо-
бразование (плод размером с 
лесной орех), в норме 10 таб. + 10 
таб /10 л., 2-5 л/дерево. 

Подавление возбудителей парши, монилиоза, мучнистой росы.

От черной ножки капусту 
спасет пролив грунта за 
1-3 суток до высева семян, 
1-кратно препаратом Гама-
ир, таб, в норме 2 таб/10 л. 
В дальнейшем при высадке 
рассады, обязательно вне-
сение Глиокладин, таб /1 таб 
на лунку. В период вегетации 
опрыскивание раствором 
препарата Гамаир, таб (10 
таб/10 л /100 м2), первое 
при появлении 4-5 настоя-
щих листьев, последующие с 
интервалом 15-20 дней. 

Подавление возбудителей 
слизистого и сосудистого 

бактериозов.

22444444

При пикиров-
ке, высадке рассады
овощных и цветочных кулуу ь-
тур необходимо внесение ГлГГ иокладин, таб
(1 таб. на горшок (0,3-0,8 л) или лунку).

Подавление возбудителей болезней,
находящихся в почве, в частности корне-

вые и прикорневые гнили.

Через неделю после высадки расса-
ды огурца, пролить растения под корень 
Алирин-Б + ГамаирГГ (2 таб. +2 таб./10 л. 
воды (комнатной температуры) /10 м2). 

Подавление возбудителей корневых и 
прикорневых гнилей

Через 10 дней после высадки рассады провести 
опрыскивание надземной части растений Алирин-Б +
Гамаир (1 таб. + 1 таб./ГГ 1 л воды (комнатной температуры).

Опрыскивание проводить каждые 10-14 дней, не менее
3-4-х раз за вегетацию. 

Подавление возбудителей мучнистой росы, серой гнили.

В период роста, и, особенно во время плодоношения, наш 
сад и огород как никогда нуждаются в заботе и, самое главгг -
ное, в эффективной и безопасной защите. В это время при-
менение биопрепаратов Алирин-Б, Гамаир,ГГ Глиокладин и 
ТрихоцинТТ становится наиболее актуальным, потому что эти
препараты безопасны для человека и домашних животных 
и не накапливаются в обработанных плодах и овощах

Весной перед высадкой растений в грунт, а так же участки
с насаждением плодовыми, косточковыми деревьями, смо-
родиной, крыжовником, виноградом, земляникой, везде
следуют пролить почву раствором Трихоцин,ТТ СП (6 гр/10-
30 л/100 м2).2 Подавление возбудителей болезней, которые 
сохраняются в почве, на растительных остатках, опаде и
могут существенно навредить урожаююююю в новом году. 

ТомаТТ т,тт перец, баклажан. Через не-
делю после высадки рассады, пролить 
растения под корень Алирин-Б + ГамаГГ -
ир (2 таб. +2 таб./10 л воды (комнатной 
температуры)/10 м2).

Подавление возбудителей корневых и
прикорневых гнилей

Через 10 дней после высадки рассады
провести опрыскивание надземной
части растений Алирин-Б + Гамаир ГГ
(1 таб. + 1 таб./1 л. воды (комнатной 
температуры).

Опрыскивание проводить каждые 10-14
дней, не менее 3-4-х раз за вегетацию.

Подавление возбудителей 
фитофтороза, альтернариоза, 

белой и серой гнилей.

От черной ножки капусту 
спасет пролив грунта за 
1-3 суток до высева семян, 
1-кратно препаратом ГамаГГ -
ир, таб, в норме 2 таб/10 л. 
В дальнейшем при высадке
рассады, обязательно вне-
сение Глиокладин,ГГ таб /1 таб
на лунку. В период вегетации 
опрыскивание раствором
препарата Гамаир,ГГ таб (10
таб/10 л /100 м2), первое 
при появлении 4-5 настоя-
щих листьев, последующие с
интервалом 15-20 дней. 

Подавление возбудителей
слизистого и сосудистого 

бактериозов.

-
в 
-

й
,

йй 

листу 
в 
0 

стей 
.тьев.

Опрыскивание кроны плодо-
вых деревьев смесью Алирин-
Б+Гамаир,ГГ не меньше 3-х раз
за сезон: в фазу розовый бу-
тон, после цветения, плодоо-
бразование (плод размером с
лесной орех), в норме 10 таб. + 10 
таб /10 л., 2-5 л/дерево.

П б й й

БИОПРЕПАРАТЫ – ЕСТЕСТВЕННЫЙ БАРЬЕР НА ПУТИ БОЛЕЗНЕЙ
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Для активизации защитных сил 
растений хорошо зарекомендо-
вал себя препарат«ОберегЪ».Он 
разработан на основе полинена-
сыщенных жирных кислот и отно-
сится к классу регуляторов роста 
растений с ярко выраженным им-
мунизирующим действием. 

«Оберегъ», с одной сторо-
ны, обладает ростостимулирую-
щим действием, а с другой – зна-
чительно повышает иммунную 
устойчивость растений к гриб-
ным и бактериальным заболе-
ваниям, возбудителям заболе-
ваний, к стрессовому действию 
внешних факторов окружающей 
среды. Это позволяет получить 
здоровые растения, и, как след-
ствие,  высокие урожаи отлично-
го качества.

Рекомендуется обрабатывать 
растения препаратом «ОберегЪ» 
с периодичностью 20-30 дней. 
Первая обработка необходи-
ма рассаде, особенно после ее 
пересадки или высадки в грунт. 
Вторая - в фазу бутонизациии на-
чала цветения растений.Третья 
обработка необходима в период 
активного налива и созревания 
плодов. Эффект от обработки со-
храняется не менее месяца и по-
зволяет растениям быть всегда 
здоровыми и давать долгождан-
ный урожай.

«ОберегЪ» - 
здоровье Ваших растений!

Растения, как и люди, подвержены болезням и зависят от внешних факторов 
воздействия. В последние годы особо остро стоит проблема защиты культурных 
растений от грибных, бактериальных и вирусных заболеваний, а также от 
вредителей, которые могут уничтожить более 70% урожая. Но растения 
могут сами защищаться от многих болезней, если стимулировать у них 
неспецифический иммунитет при помощи регуляторов роста. 

Здоровые растения - 
богатый урожай!
www.orton.ru

! 

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 препарат 
«Партенокарпин-Био»: его компоненты ауксин и бор 
ускорят прорастани е пыльцы и рост пыльцевой труб-
ки. Это означает, что «Партенокарпин-Био» способ-
ствует опылению и завязыванию плодов в неблаго-
приятных 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» то-
мат, 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.

Томат? Перец? Баклажан?

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

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

!   аминокислота участвует в биосинтезе 
ауксина;

!   компонент, улучшающий  раствори-
мость действующего вещества и его эф-
фективность;

!   бор – микроэлемент, который ускоряет 
развитие цветков, уменьшает опадение за-
вязей, стимулирует прорастание пыльцы;

!   цинк участвует  в биосинтезе ауксина, 
повышает его активность, а также устойчи-
вость растений к засухе, жаре и холоду.! «Партенокарпин-БИО» – 

гарантированный урожай!
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Летом высевают двулетники: 
виолу(анютины глазки), мальву 
(шток-роза), колокольчики, турец-
кую гвоздику, левкои, альпийский 
мак, коровяк (вербаскум ), марга-
ритки, наперстянку, незабудку, эно-
теру двухлетнюю, гесперис (ночная 
фиалка), ромашку (нивяник)

Предварительно намочите се-
мена и прикройте посевы укрыв-
ным материалом, чтобы быстрее 
появились всходы, и сеянцы раз-
вивались активнее.

Многие садоводы не могут 
представить своих цветников без 
маргариток, виол, незабудок, ту-
рецкой гвоздики, лунарии, эхиноп-
са (мордовника) и других замеча-
тельных двулетников, которым по 
праву отводится достойное место 
в наших палисадниках.

Сеять двулетники в средней по-
лосе лучше всего в июне-июле. 

Подскажите, пожалуйста, какие 
цветы можно посеять в июне-июле?

Бывает, что в июне стоит до-
ждливая и холодная погода. В этом 
случае лучше подождать с посе-
вом двулетников в открытый грунт. 

Конечно, теплица или парник по-
зволяют не откладывать посевы и по-
могают вырастить качественные рас-
тения при любых капризах погоды.

Земля для посева двулетников 
предпочтительна рыхлая, рассыпча-
тая, достаточно влажная для успеш-
ного прорастания семян (но сверху 
почва должна быть сухой). При жар-
кой погоде можно за несколько дней 
до посевных работ хорошо пролить 
подготовленную грядку и укрыть 
её пленкой. Перед посевом пленку 
снять, слегка припудрить почву дре-
весной золой, а затем можно сеять. 

Для видов двулетников с мелкими 
семенами бороздки следует делать 
глубиной 2-2,5см. В этом случае для 
получения равномерных посевов ре-

комендую семена предварительно 
смешать с песком или с сухим тор-
фом. Некоторые цветоводы смеши-
вают мелкие семена с мелом. 

Посеянные семена нужно при-
сыпать легкой почвой, богатой пе-
регноем. 

Лучше накрыть посевы пленкой - 
для лучшего сохранения почвенной 
влаги, и для защиты семян от птиц.

Всходы в открытом грунте нуж-
но проредить и притенять от жар-
кого летнего солнца. 

Главное, чтобы новые расте-
ния успели до морозов вырасти и 
окрепнуть, а цвести они будут сле-
дующим летом. Если ваши двулет-
ники сами посеют семена в этом 
году, то цветения от них в следую-
щем сезоне- не ждите.

Хороши цветы - двулетники еще 
и тем, что рано весной из них мож-
но сразу формировать цветущие 
корзины, контейнеры для озелене-
ния балконов, беседок и террас. За-
цветают они раньше однолетников. 
Цветение у них очень длительное, 
начинается обычно в мае и длится 
практически до поздней осени.
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Гороскоп друидов Доска объявлений

ИВА

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

1 марта-10 марта
3 сентября-12 сентября
Есть в меланхоличной Иве 

что-то таинственное. Она полна 
смутных надежд и неосознанных 
желаний, которые порой и сама 
не может выразить словами. Но 
кротость не мешает ей быть де-
ловитой и решительной. Ива хо-
рошо знает, чего хочет, но никог-
да никому ничего не навязывает, 
поскольку в ней сильно развито 
чувство уважения к чужому миро-
воззрению и напрочь отсутству-
ет желание командовать. Време-
нами для развлечения, а иногда 
и для личной выгоды, она бле-
стяще умеет разыграть из себя 
слабое существо, хотя на самом 
деле может за себя постоять. Ар-
тистические способности, инту-

иция и богатое воображение ча-
сто помогают ей в жизни. И еще 
один штрих к портрету Ивы: она 
не представляет жизни без сол-
нечного света, тепла и воды.

МУЖчИНЫ. Одаренные худо-
жественным чутьем, они не вы-
носят серой будничности. Чув-
ственные и романтичные, обла-
дающие богатым воображением, 
эти мужчины способны разы-
грать беззащитность и беспо-
мощность, преследуя какие-либо 
цели или просто шутя.

ЖЕНщИНЫ. Несколько за-
думчивые и кроткие на вид, они 
на самом деле достаточно ре-
шительны. Эти женщины обяза-
тельно найдут повод для радости 
даже в самом сером дне и ни за 
что его не упустят.

Любовь и брак. Ивам не свой-
ственны чувства без страданий, 
точнее, подобные вещи их про-
сто не привлекают: любовь без 
страдания весьма пресная, на их 
взгляд, штука.

Под знаком Ивы родились: 
Елизавета I (Английская), Роза 
Люксембург, Туве Янсон, Жюльет 
Бинош, Морис Шевалье, Михаил 
Горбачев.

http://www.prisnilos.su/horoscope 

КАК СНять уСтАлОСть
и изБАВиТьСЯ ОТ БОЛи?

 Пришла пора  весенних огороднических работ.  По-
сле зимы у огородников  много забот. У меня участок 9 
соток.  Надо убрать засохшую траву, перекопать грядки, 
сажать, сеять.  Работать приходится,  в основном,  на-
клонившись 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, че-

рез несколько часов боль прошла.  Я  снова  полна сил 
и энергии.

www.fgxpowerstrips.ru
Тел. +7 987 534 82 47

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» рас-
тений. 

Средство «Экоберин» значительно усиливает эффект 
средства «Здоровый сад».

Опрыскивание следует делать, когда растения наиболее 
чувствительны к повреждающим факторам внешней сре-
ды. А затем – раз в месяц в период роста или при сохра-
нении 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», 
«Живым 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

Семена, удобрения, саженцы
г. Бор, ул. Ленина, д. 112

  +7 909 285 96 69

г. Городец, ул. Якова Петрова, д. 2
  +7 960 178 80 22

NEW!

УУрожай+
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
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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!


