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Поздравляем
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Все для вашего хобби на САДОРИЯ.РУ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Советы специалистов. МАНУЛ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Год 2017 объявлен президентом В.В. Путиным годом экологии в России. Однако мода ко многим названиям товаров и торговых марок прибавлять «эко» появилась несколькими годами раньше: экопродкуты, экомагазины, экотовары,
экоудобрения.
В переводе с латыни «ЭКО» – дом. А всем известная экология – наука о доме. Получается, что всё, что мы видим с приставкой «эко» автоматически становится для нас родным
и домашним.
Пусть в ваших домах в новом 2017 году царят только экологичные порядки. Пусть господствуют мир, спокойствие и благополучие. А способствуют этому пусть ваши увлечения, новые начинания, тяга к экспериментам, желание выращивать что-то интересное и необычное.
Мы всегда задаемся вопросом: сколько надо настоящих продуктов, овощей, витаминов, чтобы
ощутить пользу и насыщение? Ведь, если взять, к примеру, хлеб без дрожжей, испеченный собственноручно, на закваске, он будет совсем другой и по вкусу, и по качеству, его не съешь 5 кусков, даже половины кусочка будет достаточно. Или, например, сравнить морковь из колхоза
и со своего огорода, маленькую и большую, сладкую и полезную. В чем разница?
Ну, конечно, свое домашнее – экологичное – выращено по-другому, с любовью, без химии.
Давайте ко всем и ко всему относится в 2017 году по-домашнему.
Пусть ваши дома наполняются цветением и ароматами любимых растений.
Декабрь пролетит незаметно в предновогодней суете, а дальше и новый сезон не за горами. Уже в январе начинаются посадки петуний, ранних томатов, закупка новых семян и
снова, и снова мы возродимся в своих мечтах.

Ждем с нетерпением ваших интересных опытов на нашу почту:
svpnnov@mail.ru или 603025, Н.Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 25.
А заказать и купить все самое необходимое для сада вашей мечты и для
вашего хобби стало еще удобнее в интернет магазине «САДОРИЯ.РУ».

Урожай+
Всегда в продаже:
++ Семена овощных и цветочных культур
++ Средства защиты растений
++ Стимуляторы роста
++ Грунты и удобрения
++ Средства для борьбы с грызунами
++ Лук-севок
++ Луковичные весенней и осенней посадки
++ Саженцы роз
++ Садовый инвентарь
++ И многое другое для вашего сада и огорода

Селекционно-семеноводческая фирма «Манул» представляет авторские семена овощных
культур для средней полосы России и более северных ее регионов. Помимо урожайности и
высокого качества продукции, предлагаемые гибриды и сорта обладают скороспелостью и
комплексной устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям среды.
Семена перца сладкого

Семена баклажана

Разнообразие раннеспелых сортов по форме и
окраске плодов.
Барин, Баргузин, Боцман, Буратино F1, Вельможа, Нафаня, Остров сокровищ, Фунтик и др.

Широкий
спектр раннеспелых
сортов: от
округлых до
с аб л е в и д ных
плодов с великолепными
вкусовыми
и кулинарными качествами.
Робин Гуд, Дон Кихот, Санчо Панса, Вакула,
Кашалот,Романтик, Торпеда, Филимон и др.

А также скороспелые томаты, огурцы, салат, кабачки, патиссоны

Розничные продажи

Запатентовано. Патент РФ № 225709 от 04.02.2004 г.
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Магазин «Урожай+».
Н.Новгород, ул. Маршала Голованова, д.25,
				
тел. 466-02-88
Магазин «Урожай+»,
ТЦ Комсомолка, места 208, 209,
		
тел. 909-28-222-00

141009 Московская область, г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 116А, стр. 1.
www.manul.ru e-mail: info@manul.ru тел./факс (495) 775-14-58
Семена можно приобрести в интернет-магазинах www.1semena.ru, www.seedspost.ru
Спрашивайте семена в магазинах вашего города
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Советы специалистов. ГАВРИШ

Селекция. Агрофирма «Аэлита»

Обзор новинок томата
Выбирая семена, огородник ежегодно сталкивается с непростой задачей: какие предпочесть сорта. Старые или новые, хорошо
известные или еще не виданные, с богатой историей или только что появившиеся новинки. Что получает огородник, выбравший
новинки? В первую очередь, он почувствует себя первооткрывателем. Именно он сможет потом небрежно махнуть рукой, когда
кто-то будет восторженно рассказывать про новый сорт – мол, выращивали уже! Потом – учителем, давая совет, какой выбрать сорт менее опытному огороднику. Испытателем – именно он даст оценку новинке первым и решит ее судьбу. Фермером
– пробуя новые технологии и получая урожаи все выше и выше. И чтобы испытать все это, нужны новые сорта. В этом сезоне
компания «Гавриш» предлагает испытать и оценить сорта с оригинальной формой и окраской плода. Выбирайте и решайте!

Томат «Лисенок» – крупноплодный среднеранний высокорослый сорт для пленочных
теплиц. Особенно полюбится тем, кто любит
высокие урожаи, отличное качество плодов,
простую формировку в один стебель с удалением всех пасынков, яркие ассорти. Плоды
томата «Лисенок» сливовидной формы, ярко
оранжевого цвета, массой до 280 г. Консистенция плода нежная, кожица тонкая, но при
этом плоды не склонны к растрескиванию.

Томат «Полосатый рейс» – среднерослый коктейльный томат для выращивания в пленочных теплицах, под временными пленочными укрытиями и
в открытом грунте. Плоды массой 30-40 г собраны
в длинные соцветия по 20-30 штук. Зрелые плоды
шоколадно-бордового цвета с выраженными зелеными полосками. Плоды прочные, не осыпаются, вкус концентрированный, кисло-сладкий. В теплице можно выращивать с формировкой в один
стебель по аналогии с высокорослым томатом, в
открытом грунте и под временными пленочными
укрытиями с формировкой в 2-3 стебля. Плоды подойдут как для потребления в свежем виде, хороши для маринования, как в зрелом, так и в незрелом виде, подходят для квашения.

Томат «Крем-брюле» –
среднерослый томат с плодами
абсолютно белого цвета. Подходит для выращивания в пленочных теплицах и под временными пленочными укрытиями.
Плоды массой 200-250 г, слегка
уплощенные. Вкус с выраженной кислинкой. Идеально подойдут для квашения в бочках и
приготовления салатов.

«Черный жемчуг» – среднеранний высокорослый черри-томат для выращивания в пленочных теплицах. Возможно выращивание в
открытом грунте с подвязкой к высокой опоре (пергола, крыши строений, высокий забор)
не только как овощного растения, но и как элемент ландшафтного дизайна. Плоды томата «Черный жемчуг» массой 25-30 г, округлой
формы, потрясающего коричневого цвета с
легким розоватым отливом, с очень нежной
мякотью и кожицей.

Подробную информацию о сортах и гибридах
можно узнать на сайте www.gavrishseeds.ru
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Томат «Цыпленок» – высокорослый томат для пленочных
теплиц с оригинальной банановидной формой и желто-оранжевой окраской плода. Идеально подойдет поклонникам цельноплодного консервирования,
ярких ассорти, простой формировки в один стебель. Средняя масса плода 100-120 г. Плоды плотные, кожица тонкая, но
прочная, вкус кисло-сладкий.

!
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НОВИНКИ

Великая сила АЗОТА И ОРГАНИКИ
Учеными доказано, что чередование органических и минеральных удобрений приводит
к получению самых обильных урожаев. А чтобы растение было крепким и набрало
хорошую зеленую массу, необходим азот. Предлагаем вам НОВИНКУ - удобрение
ЖИДКИЙ НАВОЗ «8 УРОЖАЕВ» с высоким содержанием азота на основе навоза.
В нем большое содержание органики, а весь спектр минералов и микроэлементов
можно получить, применяя уже полюбившееся садоводам и огородникам удобрение
«8 УРОЖАЕВ». Удобрения «8 УРОЖАЕВ» в жидком виде можно использовать на всех
стадиях выращивания от рассады до получения урожая.
А теперь давайте подробно рассмотрим, для чего же растению нужен АЗОТ.
Недостаток азота наиболее часто
и сильно отражается на растениях.
Общие признаки азотного голодания у многих из них следующие: замедленный рост, угнетенный вид,
малый размер листьев и цветков
(соцветий) и, что наиболее характерно, светло-зеленая, бледно-зеленая, желто-зеленая или даже желтая окраска (хлороз) листьев.
Посветление и пожелтение листьев может вызываться и другими причинами, например, недостатком влаги, железа или других
элементов питания, поражением
болезнями или вредителями, быть
результатом естественного старения. Однако при недостатке влаги
и азота хлороз листьев сопровождается их увяданием в дневные
часы, а при недостатке только азота увядания не бывает. В этом случае признаки хлороза появляются
сначала на более старых листьях
(что объясняется перемещением
азота из них в растущие органы),
а затем и на более молодых. Тогда
как при недостатке железа первыми желтеют молодые верхние листья. При азотном голодании хлороз листьев начинается с их жилок
и прилегающих к ним тканей. А при
естественном старении сначала
желтеют ткани между жилками, а
сами они и прилегающие к ним ткани еще некоторое время остаются
зелеными. Для острого недостатка азота в большинстве случаев характерно преждевременное опа-
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дение листьев, ускоренное созревание, очень низкие урожаи.
Азотное голодание культурных
растений чаще всего может наблюдаться при возделывании их на почвах, содержащих мало органического вещества и азота, - подзолистых, красноземах, сероземах,
песчаных, эродированных, а также
на почвах с неблагоприятными для
деятельности микроорганизмов и
растений условиями: чрезмерной
кислотностью или щелочностью.
Растения часто могут испытывать недостаток азота и на всех
других почвах в случаях:
- когда в почву внесено много органического вещества с широким
соотношением азота к углероду, то
есть органического вещества, содержащего много углеводов (особенно клетчатки) и мало азотистых
соединений (стебли горчицы, кукурузы, солома злаков и т. д.); это
объясняется потреблением почвенного нитратного и аммиачного азота микрофлорой, усиленно развивающейся при обилии углеводов;
- когда в связи с низкой температурой (особенно в ранневесенний период) деятельность микроорганизмов в почве выражена слабо и процессы минерализации
органического вещества и образования нитратов протекают недостаточно интенсивно;
- когда вследствие вымывания
азота в нижележащие горизонты
при большом количестве осадков,
избыточном искусственном орошении или когда из-за быстрой нитрификации и передвижения ни-

тратов в самый поверхностный
слой почвы с водой при испарении
в засушливых условиях в корнеобитаемых горизонтах оказывается
мало доступных форм азота;
- когда почва длительное время
содержится под задернением (например, в садах) и при других условиях, не обеспечивающих достаточное снабжение растений азотом.

К растениям-индикаторам
на азотное голодание
относятся: картофель,
капуста белокочанная,
кукуруза, яблоня, слива,
черная смородина
и некоторые сорные
растения, например,
щирица загнутая и др.
Недостаточное азотистое питание на одних растениях отражается
сильнее, на других в меньшей степени, в соответствии с чем и признаки голодания у одних появляются раньше и проявляются более
четко, чем у других. Растения, особенно чувствительные к недостатку какого- либо элемента питания,
наиболее рано и отчетливо реагирующие на этот недостаток изменением внешнего вида и появлением типичных признаков голодания,
принято называть растениями-индикаторами.
У зернобобовых культур (горох, соя, фасоль) азотное голодание вызывает постепенную потерю листьями зеленой окраски,

НОВИНКИ
пожелтение вначале нижних, но
вскоре и верхних листьев и приостановку роста растений. Усиление
голодания приводит к опадению
листьев (вначале нижних, а затем и
расположенных выше).
У картофеля при недостатке
азота наблюдается слабый рост
стеблей и листьев. Растения приобретают светло-зеленую или даже
желтовато-зеленую окраску. Листья нижнего яруса в более поздние фазы роста растений теряют
по краям хлорофилл и становятся
бледно-желтыми, а затем опадают. Образующиеся листья бывают
мелкие, бледно-зеленые. Признаки азотного голодания наиболее
отчетливо проявляются в фазы бутонизации и цветения.
У томатов при азотном голодании замедляется рост, изменяется окраска листьев. Они становятся мелкими и тонкими, постепенно приобретают светло-зеленую
или бледно-желтую окраску. Жилки, особенно на нижней стороне
листа, а часто и стебли постепенно
из желтовато-зеленых становятся
темно-красными или голубоватокрасными. Стебли твердые, волокнистые. Рост корней прекращается, они буреют и отмирают. Цветочные почки также желтеют и отмирают. Образующиеся плоды мелкие и
деревянистые,
светло-зеленые,
после созревания - ярко-красные.
Для огурцов при недостатке
азота характерны постепенное посветление листьев (особенно нижних) до светло-зеленого и желтого
цвета, замедление роста новых листьев, жесткость и волокнистость
стеблей, обычно более тонких, чем
у нормально питающихся растений,
остановка роста, побурение и отмирание корней, светлая окраска и
заострение конца у плодов. Плодов
образуется мало, и все они мелкие.
У капусты на азотную недостаточность могут указывать: желтовато-зеленая окраска листьев, постепенно переходящая, начиная с
нижних, в розовый или пурпурный
цвет, малый размер листьев и головок. Азотное голодание у капусты может наблюдаться как во вре-

мя выращивания рассады, так и в
отдельные периоды роста после
высадки в грунт вплоть до созревания, но чаще в холодную дождливую погоду и особенно у ранних сортов.
Лук при азотном голодании
медленно растет. Листья узкие, короткие, светло-зеленые. Сначала верхушки листьев, а позднее и
все листья приобретают буроватожелтую окраску. Вид растений угнетенный.
У редиса на недостаток азота указывают следующие признаки: замедленный рост надземных
и подземных органов, мелкие, узкие, тонкие, постепенно желтеющие листья с тонкими и слабыми
черешками, мелкие, плохо развитые корни, окрашенные в блеклый
красноватый цвет вместо ярко-

красного или ярко-розового, присущего редису, когда он не испытывает азотного голодания.
У плодовых и ягодных культур внешним признаком азотного
голодания всегда является постепенная потеря листьями зеленой
окраски и их пожелтение (хлороз).
Этот симптом появляется сначала
у основания побегов, а затем распространяется вверх по растению;
сначала наблюдается хлороз более
старых листьев, затем постепенно
желтеют и более молодые.
При длительном голодании желтеют листья всего дерева или кустарника, и наступает преждевременный листопад даже при достаточной влажности почвы. Часто
хлороз сопровождается красноватым, багровым или оранжевым оттенком листьев.
На азотную недостаточность
указывают также: у всех пород медленное развитие почек весной,
малый размер листьев и отхождение их от побега под острым углом,
потеря эластичности и одревеснение (жесткость) растущих побегов,
более яркая, чем обычно, окраска
плодов при небольшом их количестве;
у яблони - красноватый, бурый
или грязноватый оттенок коры;
у земляники - слабое развитие
усов, красная пигментация по краям листьев, засыхание нижних листьев, ломкость черешков;
у малины - ожог краев и кончиков листьев после их пожелтения и
опадение листьев;
у крыжовника - появление на
светло-зеленых листьях сначала фиолетового, а позже темного
ободка и другие признаки.
Давайте комплексно подходить
к системе питания наших растений!
Пусть все этапы роста проходят самым оптимальным способом, а нам
в итоге достается богатый и полезный урожай, выращенный в экологически чистых условиях с минимальным приминением агрохимии.
По материалам Справочника
по удобрениям для садоводов и
огородников/состаситель доктор
биологических наук, профессор Середа
Н.А.// Библиотечка ОЖЗ Книга 4.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД
Культура

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Арбуз, дыня

2-4,7, 8, 11, 30, 31

3-5, 7-9

2-4, 6-8, 29-31

2-4, 28, 30

1, 2, 27-29

Базилик, Майоран

4-6, 7, 8

1-5, 28

1-4, 29-31

28

9

5-7

2-5, 7, 30, 31

1, 4, 5, 26-28, 31

Баклажан

2-4, 11, 30, 31

7-9

6-8

2-4, 30

1, 2, 9, 27-29

5-7, 25

2-5, 30, 31

1, 26-28

Бобовые

7- 10

3-7

2-6, 29-31

1, 2, 28, 29

9, 27

5-7

2-5, 7, 30, 31

Кабачок, Тыква

2-4, 7, 8, 11, 30, 31

3-5, 7-9

2-4, 6-8, 29-31

2-4, 9, 28, 30

1, 2, 7-9, 27-29

3-5 , 25, 30

Лук на зелень

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

3, 4, 30, 31

1, 26-28

1, 2, 24, 25, 28-30

1, 2, 22-25, 27-29

21, 22, 25-27

1, 2, 21-23, 28-30

1, 2, 20, 26-30

22-25

3, 4, 21, 22, 30, 31

1, 26-28

24, 25

1, 4, 5, 26-28, 31

1, 2, 22-25, 27-29

21, 22, 25-27

21-23

1, 2, 20, 28-31

1, 2, 7, 27-29

4, 5, 24-26, 31

1, 2, 21, 22, 27-29

3, 4, 25-27, 30, 31

1, 21-23, 26-28

1, 2, 20, 24, 25, 28-30

Овощные и зеленные культуры
25

4-6

1, 2, 28

1, 29

9

5-8

2-7, 30, 31

1-5, 26-31

1, 2, 22-29

21-27

1, 2, 20-23, 28-30

20,26-28

Лук-порей, шнит-лук 4-6

1, 2, 28

1, 29

9

5- 8

2-7, 30, 31

1-5, 26-31

1, 2, 22-29

21-27

1, 2, 20-23, 28-30

20,26-28

Огурцы

3-5, 7-9

2-4, 6-8, 11, 29-31

1, 2, 4-9, 27-29, 31

1-5, 25, 28-30

1, 2, 25-29

23-26

21, 22

3, 4, 30, 31

1, 26-28

1, 2, 24, 25, 28-30

1, 21-23, 26-28

1, 2, 20, 24, 25,
28-30

2-4,7, 8, 11, 30, 31

2-4, 7-9,28, 30

Перец

2-4,7, 8, 11, 30, 31

3-5, 7-9

2-4, 6-8, 11, 29-31

2-4, 28, 30

1, 2, 9,27-29

5-7, 25

2-5, 7,30, 31

1, 4, 5, 26-28, 31

1, 2, 22-25, 27-29

3, 4, 21, 22, 25-27,
30, 31

Петрушка

2-4,7-10, 30, 31

3-7

2-6, 11, 29-31

1, 2, 7-9, 28, 29

4-6, 9, 27,31

1, 2, 5-7, 28-30

2-5, 7, 25-27, 30, 31

1, 4, 5, 23, 24, 2628, 31

1, 2, 22-25, 27-29,

3, 4, 21, 22, 25-27,
30, 31

1, 21-23, 26-28

1, 2, 20, 24, 25,
28-31

Помидоры

2-4, 7, 8, 11, 30, 31

3-5, 7-9

2-4, 6-8, 29-31

2-4, 9, 28, 30

1, 2, 7-9, 27-29

3-7, 25, 30,

1-5, 7, 27-31

1, 4, 5, 24-28, 31

1, 2, 21-25, 27-29

3, 4, 21, 22, 25-27,
30, 31

1, 21-23, 26-28

1, 2, 20, 24, 25,
28-30

Салат, шпинат

2-4, 7, 8, 11, 30, 31

3-5, 7-9

2-4, 6-8, 11, 29-31

2-4, 7-9, 28, 30

1, 2, 4-6, 27-29, 31

1, 2, 25, 28-30

25-27

23, 24

3, 4, 30, 31

1, 26-28

1, 2, 24, 25, 28-30

Сельдерей листовой 7, 8

3-5

2-4, 29-31

9, 28

7-9

3-7, 30

1-5, 7, 27-31

1,4, 5, 24-28, 31

1, 2, 21-25, 27-29

21, 22, 25-27

21-23

1, 2, 20, 28-30

Капуста белокочан2-4, 7, 8, 11, 15-17,
ная, цветная, брок22-24, 30, 31
коли, кольраби

3-5, 7-9, 12, 13, 1820

2-4, 6-8, 11, 18-20,
25, 26, 29-31

2-4, 7-9,14-16, 2224, 28, 30

1, 2, 4-6, 12, 13, 1921, 24, 27-29, 31

1, 2, 8, 15-17, 20,
21, 25, 28-30

5-7, 13, 14, 17-19, 21,
22, 25-27

1-3, 9-11, 13-15, 1719, 23, 24, 28-31

7, 9-11, 14-16, 18,
25-27

3, 4, 7-9, 11-13, 1517, 22-24, 30, 31

1, 5, 7-9, 11-13, 20,
21, 26-28

1, 2, 5, 6, 9-11, 16,
17, 24, 25, 28-30

11-15

Овощные корнеплодные (клубневые) культуры
Брюква, Репа

17-22, 25, 26

14-18, 21-23

14-17, 20-22

12-14, 17-19

14-16, 24

11, 12, 20, 21

17-19

13-15

9-11

7-9, 17, 18

5, 14-17

Картофель

15-22, 25, 26

12-18, 21-23

14-17, 20-22

12-14, 17-19

14-16,24

11, 12, 20, 21

17-19

13-15

9-11, 18

7-9, 15-18

5, 11-17

9-15

Лук на репку

20-26

16-23

15-22

12-19,24, 25

12-16,22-24

11, 12,17-21

15-19

11-15

7-11

7-9

5, 16, 17

13-17

Морковь, пастернак

17-22, 25, 26

14-18, 21-23

14-17, 20-22

12-14, 17-19

14-16,24

11, 12, 20, 21

17-19

13-15

9-11

7-9, 17, 18

5, 14-17

11-15

Петрушка на корень

15-17, 20-22, 25, 26

12, 13, 16-18, 21-23,

15-17, 20-22, 25, 26

12-14, 17-19, 22-24

14-16, 19-21,24

11, 12, 15-17,20-22

13, 14,17-21

9-11,13-17

7,9-14, 18

7-11, 15-17

5-7, 11-13, 16, 17,

9-11, 13-15

Редис

17-22, 25, 26

14-18, 21-23

14-17, 20-22

12-14, 17-19

14-16,24

11, 12,20, 21

17-19, 21, 22

13-15, 17-19

9-11, 14-16

7-9, 11-13, 17, 18

5, 7-9, 14-17

5, 6, 11-15

Редька

17-26

14-23

14-22

12-19

12-16,24

11, 12,20, 21

17-19

13-15

9-11

7-9, 17, 18

5, 14-17

11-17

Свекла

15-22, 25, 26

12, 13, 16-18, 21-23

15-17, 20-22, 25, 26

12-14, 17-19, 22-24

14-16, 19-21, 24

11, 12, 15-17, 20, 21

13, 14,17-19

9-11,13-15

7,9-11, 18

7-9, 15-17

5, 11-13, 16, 17

9-11, 13-15

Сельдерей корневой

17-22, 25, 26

14-18, 21-23

14-17, 20-22

12-14, 17-19

14-16, 24

11, 12, 20, 21

17-19

13-15

9-11

7-9, 17, 18

5, 14-17

11-15

Чеснок

20- 26

16-23

15-22

12-19, 24, 25

12-16, 22-24

11, 12,17- 21

15-19

11-15

7-11

7-9

5, 16, 17

13-17

Яблоня, груша

2-4, 7, 8, 17-19, 2226, 30, 31

3-5, 14-16, 18-23

2-4, 14, 15, 18-22,
25, 26, 29-31

9, 14-19, 22-24, 28

7-9, 12-16, 19-21 , 24

3-5, 8, 11, 12, 15-17,
20, 21, 30

1, 2, 5-7, 13, 14, 1719, 27-29

1-5, 9-11, 13-15, 2426, 28-31

1, 2, 7, 9-11, 21, 22,
25-29

3, 4, 7-9, 17, 18, 2227, 30, 31

1, 5, 14-16, 20-23,
26-28

1, 2, 11-13, 16, 17,
20, 24, 25, 28-30

Вишня, слива

2-4, 7, 8, 14, 15, 1719, 22-26, 30, 31

3-5, 14-16, 18-23

2-4, 8-10, 14, 15, 1822, 25, 26, 29-31

5-7, 9, 14-19, 2224, 28

2-4, 7-9, 12- 16, 1921 , 24, 29-31

3-5, 8, 11, 12, 15-17,
20, 21, 26, 27, 30

1, 2, 5-7, 13, 14,1719, 25, 27-29

1-5, 9-11, 13-15, 19,
20, 24-26, 28-31

1, 2, 7, 9-11, 16-18,
21, 22, 25-29

3, 4, 7-9, 13-15, 17,
18, 22-27, 30, 31

1, 5, 9-11, 14-16, 2023, 26-28

1, 2, 28-30, 6-8, 1113, 16, 17, 20, 24, 25

Крыжовник, смородина

2-4, 7, 8, 15-17,
30, 31

3-5, 12, 13

2-4, 11, 25, 26, 29-31

7-9, 22-24, 28

4-6, 19-21, 24, 31

1, 2, 15-17, 20, 21,
28-30

13, 14, 17-19, 25-27

9-11, 13-15, 23, 24

7, 9-11, 18

3, 4, 7-9, 15-17,
30, 31

1, 5, 11-13, 26-28

1, 2, 9-11, 24, 25,
28-30

Малина, ежевика,
земляника

2-4, 7-10, 14, 15, 1719, 25, 26, 30, 31

3-7, 14-16, 21-23

2-6, 8-10, 14, 15, 2022, 25, 26, 29-31

1, 2, 5-7, 9, 17-19,
22-24, 28, 29

2-4, 7-9, 14-16, 1921, 24, 27, 29-31

3-5, 11, 12, 15-17, 2022, 26, 27, 30

1, 2, 7, 13, 14, 17-21,
25, 27-29

4, 5, 9-11, 13-17, 19,
20, 24-26, 31

1, 2, 7, 9-14, 16-18,
21, 22, 27-29

3, 4, 7-11, 13-15, 17,
18, 25-27, 30, 31

1, 5-7, 9-11, 14-16,
21-23, 26-28

1, 2, 6-8, 11-13, 20,
24, 25, 28-31

3-6 , 19, 20, 30

1, 2, 5, 6, 19, 20,28,
29

3, 4, 18, 19, 24, 25

3, 4, 18, 19, 21-23

Плодовые и ягодные культуры

Неблагоприятные дни (Водолей, новолуние, полнолуние)
Неблагоприятный
период

8

1, 12, 13, 27- 29

10, 11, 24-27

12, 13, 23, 24,
27, 28

10, 11, 20, 21, 26, 27

10, 11, 17, 18, 25, 26

9, 10, 13, 14, 23, 24

8-12, 23, 24

6-8, 21, 22

9

Советы специалистов. РОДЕМОС
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Советы специалистов. ЛАМА ТОРФ
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Советы специалистов. НЭСТ М

Советы специалистов

«ЭкоФус» –

секрет большого
и качественного урожая
Чем подкармливать растения? Этот вопрос далеко не праздный. От того, чем будут
питаться наши растения, зависит, что, в конечном итоге, попадёт к нам на стол. Будет ли
это большой, вкусный, экологически чистый урожай овощей, фруктов и ягод с высоким
содержанием витаминов, микроэлементов и других необходимых для здоровья веществ?
Многие подкармливают свои растения навозом или компостом. Однако им нужны не только органические вещества, а ещё и минеральные и,
в первую очередь, микроэлементы. Теперь такое удобрение есть!
«ЭкоФус» – 100% натуральное органо-минеральное удобрение,
полученное из беломорской водоросли – фукуса пузырчатого. Оно
содержит уникальный комплекс питательных веществ, сбалансированный самой природой, и обеспечивает растения абсолютно всем, что им нужно для активного роста и развития.
В «ЭкоФусе» более 42 микроэлементов и среди них такие
ценные, как йод, селен и кремний. А хорошая обеспеченность растений микроэлементами очень важна, ведь их
запас в почве с каждым годом истощается. Кроме того,
высокое содержание в «ЭкоФусе» биологически активных веществ, обладающих ярко выраженным антистрессовым и защитным действием, делает растения выносливыми и при заморозках, и при засухе, а также устойчивыми ко многим заболеваниям и даже вредителям, за
счёт ускоренного прохождения наиболее уязвимых фаз
развития. Здоровые и сильные растения способны сами
противостоять любым негативным факторам.
«ЭкоФус» даст Вашим растениям всё, что им нужно
– великолепное питание и надёжную защиту. А растения порадуют Вас большим урожаем невероятно вкусных
овощей, фруктов и ягод с рекордно высоким содержанием витаминов и микроэлементов, особенно йода, селена
и кремния. Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Приобрести «ЭкоФус» и другие препараты
фирмы «НЭСТ М», а также получить консультацию можно по адресу:
127550 г. Москва, ул. Прянишникова
д. 31А, ВНИИА, оф. 110
Тел: (499) 976-2706, (499) 976-4736
Эл. почта: info@nest-m.ru
Сайт: www.nest-m.ru
Интернет-магазин: www.tdnest-m.ru
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ЭкоОрганика
Академиком Косьяненко Геннадием Николаевичем разработана
единственная в мире, не имеющая аналогов, высокоэффективная,
экологически чистая технология изготовления биологически
активного вещества на основе особого низинного торфа комплексного органоминерального удобрения «ЭкоОрганика».
Гуминовый препарат нового поколения для стимулирования роста
всех растений, включая все цветы
и комнатные растения, повышений
урожайности всех культур в открытом и закрытом грунте, повышение
качественных характеристик выращиваемых культур, а так же обработки навоза КРС и птичьего помета
с целью устранения запаха, обеззараживания и обезвреживания.
В настоящее время разработано
6 видов препарата ЭкоОрганика:
для томатов и перцев, для огурцов
и кабачков, для клубники и земляники, для зелени, лука и чеснока,
для комнатных и садовых цветов и
универсальная, которая подходит

как для овощных, так и для плодово-ягодных культур, также для комнатных и садовых цветов.
Предлагаемый продукт представляет собой концентрат в виде
гомогенной суспензии темно-коричневого цвета, в состав которого
входят более 30 элементов минеральных и органических веществ,
включая основные микроэлементы
и двадцать аминокислот, витамины.
Высокое содержание азота (свыше
7,5 г/л), фосфора (свыше 1,5 г/л) и
калия (свыше 1,5 г/л) дает возможность обеспечить растение необходимым макроэлементным набором
во время прорастания и на протяжении всего периода вегетации.
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Советы специалистов
Набор микроэлементов, которых в препарате насчитывается около 28, дает возможность обеспечить растение магнием, бором, цинком и другими веществами, в
которых нуждается та или другая система растения.
ЭкоОрганика влияет на общий ход обмена веществ
в растениях и на процессы их роста. Под его влиянием в
растениях усиливаются азотный, фосфорный, калийный
и углеводный обмены. С учетом значительного усиления
проницаемости стимулируется развитие мощной корневой системы, увеличивается урожайность, снижаются сроки созревания культур, увеличиваются размеры и
качество плодов, снижается содержание нитратов и образуется препятствие к дальнейшему их накоплению.
Удобрение влияет на внешний вид садовых и комнатных
растений; улучшает структуру почвы, не требуя ежесе-

зонной смены почвы в горшках и грунта в теплицах. ЭкоОрганика ослабляет или полностью нейтрализует токсическое и мутагенное действие пестицидов.
ЭкоОрганика при внесении в почву способствует закреплению в ней питательных элементов и более
рациональному их потреблению. ЭкоОрганика повышает степень использования фосфора из почвы на 2025%, калия – на 23-25%.
Начинать работать с ЭкоОрганика надо уже с предпосевной обработки семян и посадочного материала. Благодаря обработке ЭкоОрганика в семенах укрепляется
иммунная система, они освобождаются от поверхностной семенной инфекции, ослабляется отрицательное
влияние травматических повреждений семян растений,
повышается энергия прорастания, всхожесть семян, стимулируется рост и развитие проростков, заметно снижается поражение семян грибковыми болезнями, вызванными внутренней семенной инфекцией. Все вышеперечисленное резко повышает возможность будущих всходов выжить в неблагоприятных условиях внешней среды.
Применять препарат очень просто. Замачивание
семян: 20 мл на 250 мл воды в течении 10-15 часов
за день до посева. Корневая подкормка и опрыскивание с интервалом раз в две недели: 50 мл на 10 литров
воды. Лучший результат – чередование!
Те, кто выращивает на своем подворье животных, часто страдают от неприятного запаха отходов животных
и птицы. С этой проблемой в кратчайшие часы справится ЭкоОрганика. А в зимний период в помещениях, где
находятся животные и домашняя птица, нужно поливать
подстилку ЭкоОрганикой. Так уберается запах и выделяется дополнительное тепло.
Комплексное органоминеральное удобрение (КОМУ) ЭкоОрганика - универсальный
катализатор роста и рекультиватор почв
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Повышение плодородия и рекультивация
почвы:
* Восстановление гумусового слоя;
* Восстановление полезной микрофлоры почв;
* Повышение водоудерживающей способности
почвы;
* Повышение усвояемости питательных веществ
почвы;
* Восстановление кислотности почв;
* Восстановление истощенных почв;
* Нейтрализация продуктов техногенного загрязнения (тяжелые металлы, радионуклиды и др.);
* Нейтрализация токсичного действия засоления
почв.
Стимулирование роста и иммунитета растений:
* Повышение всхожести семян и укрепление иммунитета растений;
* Увеличение эффективности усвоения питательных
веществ и активизация процессов роста растений;
* Увеличение поверхности и объема корневой системы растений;
* Увеличение биологической ценности сельхозпродукции.
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Календарь друидов

Скажи мне свой ТОТЕМ
Дни равноденствия

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.

ДУБ
21 марта
(весеннее равноденствие)
Дуб силен и красив, в нем нет
ничего хрупкого. Он не умеет быть
гибким, и непримиримость доставляет ему много хлопот. Прочно
стоящий на ногах, как бы вросший
в свое окружение, Дуб не стремится к переменам и с недовольством
принимает изменения, вызванные
действиями других, – он истинный
консерватор. Несмотря на то, что
время от времени Дуб способен на
бескорыстные поступки, он всегда
помнит о своей выгоде и все внимание концентрирует на личных
проблемах. Выдержанный и волевой, он не имеет привычки отказываться от принятого решения
и, как правило, всегда добивается
поставленной цели. Дуб отличает-

ся отменным здоровьем, что очень
важно: он не переносит слабости и
болезней, а вид крови может привести к обмороку.
Мужчины. Отважны и смелы,
правда, благодаря не столько душевным качествам, сколько гордости: не хотят прослыть трусами и реагируют на обстоятельства резче, чем это необходимо.
Мужчины этого знака предпочитают конкретные дела и являются людьми действия, при этом не
лишены интуиции. Они способны
всегда остаться при своих интересах и обеспечить семью.
Женщины. Выдержанные и волевые, не меняют своих решений и
всегда добиваются цели. Слишком
неуступчивые, им, пожалуй, не хватает гибкости и дипломатичности.

Очень независимы, не переносят
никаких ограничений, но вместе с
этим склонны уважать мнение и независимость других людей.
Любовь и брак. В любовных отношениях Дуб – полное противоречие самому себе: он часто становится «жертвой» недолгих увлечений, будучи каждый раз уверен,
что «теперь это уже навсегда».

Мужчины. Отличаются присущим им чувством справедливости. Будучи беспристрастными,
способны многое понять и войти в чужое положение, забывая о
себе.

Женщины. Идут по жизни с
улыбкой, предпочитая не огорчаться и тем самым не травмировать свою нервную систему. Состояние безмятежности и покоя,
которое они излучают, легко передается окружающим.
Любовь и брак. В личных отношениях Маслина уважает независимость партнера и поэтому старается быть неревнивой, даже если это причиняет ей
боль. Иногда ради другого она
даже способна отказаться от
любви, что говорит отнюдь не о
ее слабости, а, напротив, о силе
духа и желании вести спокойную
жизнь.

МАСЛИНА
23 сентября
(осеннее равноденствие)
Маслина уравновешенна и
спокойна, в ней нет ничего агрессивного, и все это – благодаря нежеланию усложнять себе
жизнь. Она отличается интеллигентностью и временами настолько деликатна, что кажется
безразличной, хотя это вовсе не
так. Хотя Маслина добра и сердечна, она обладает достаточной
долей здравого смысла, чтобы не
позволять эксплуатировать свою
доброту. Она много времени посвящает размышлениям, любит
читать, учиться и расширять свой
кругозор.
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