
Все для Вашего хобби на садоРия.РУ

Информационная газета
№ 2 (36), февраль 2017 г. 16+

Лунный 
микроэлемент и 
лунный календарь

У
УУрожайКа

Здоровый сад - 
гомеопатия, 
которая помогает

Выращиваем 
правильную 
рассаду

Удобрение 
«Сотка» 
на ваших 6 сотках
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Лет до ста хунзы играют в под-
вижные игры, 40-летние женщи-
ны выглядят как девушки, а в 65 
ещё рожают детей. Долина окру-
жена высочайшими горами пла-
неты, и можно подумать, что сво-
им здоровьем и долголетием хун-
зы обязаны целебному горному 
воздуху. Но соседние с хунзами 
горные племена и живут меньше, 
и болеют часто!

Жизнерадостные жители 
Счастливой долины не делают 
секрета из своего образа жиз-

ни. Хунзы очень умеренно пита-
ются: летом едят сырые фрукты и 
овощи, зимой – высушенные на 
солнце абрикосы и пророщенные 
зерна, овечью брынзу. Совсем не 
едят мяса и почти не употребля-
ют соль. А раз в год в течение 2-4 
месяцев в племени наступает 
«голодная весна», когда фрукты 
ещё не созрели, и люди лишь раз 
в день пьют напиток из сушеных 
абрикосов.

Все, что едят, хунзы выращи-
вают на своей земле собствен-

ным трудом. А ведь в горах очень 
мало земли, пригодной для зем-
леделия, но жители племени не 
отчаиваются – они стараются за-
садить каждый свободный кло-
чок земли плодовыми деревья-
ми и овощами. Так что все про-
дукты в племени естественные, 
без всякой химии.

Хунзы очень трудолюбивы 
и активны, они много работа-
ют в течение дня, а после рабо-
ты с удовольствием танцуют   и 
играют. Даже в период «голодной 
весны» никто не впадает в спяч-
ку, жизнь течет так же интенсив-
но, как и в сытое время. Для них 
пройти 100-200 км по горной 
местности так же просто, как нам 
с вами прогуляться пару киломе-
тров по ровной дороге. Эти люди 
жизнерадостны, постоянно сме-
ются и всегда в хорошем распо-
ложении духа.

В течение 8-10 теплых меся-
цев хунзы практически не заходят 
в свои дома – живут на открытом 
воздухе и даже спят на улице. А ку-
паются и стирают они только в хо-
лодной воде.

Конечно, в счастливом племени 
нет ни табака, ни алкоголя, долго-
жители не пользуются телефонами 
и компьютерами, не дышат вред-
ными выхлопами заводов и ав-
томобилей, которыми дышим мы 
с вами каждый день в городе. От 
всего этого нам, жителям мегапо-
лисов, никуда уже не деться. Но 
мы можем продлить свою жизнь и 
укрепить здоровье, переняв пра-
вильные привычки жителей Счаст-
ливой долины.

Сами жители племени объясня-
ют свое долголетие просто: будь 
вегетарианцем, трудись физиче-
ски, сам выращивай то, что ешь, 
постоянно двигайся и не меняй 
ритма жизни, тогда и проживешь 

Давайте жить 120 лет! 
и еще больше!

В северной части Индии среди Гималайских гор на 
высоте более 2000 м над уровнем моря живет племя 
Хунза. Средняя продолжительность жизни людей этого 
племени – 120 лет. Это единственно племя на Земле, где 
никогда не было ни одного больного раком. Да и вообще 
ни одного больного.
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Некоторые элементы нужны 
растениям и человеку в ничтож-
ных дозах, и создается ложное 
представление о том, что их не-
достатка не может быть в прин-
ципе. Как бы ни так! Оказывается, 
получение даже мизерных коли-
честв некоторых элементов мо-
жет быть проблематично как для 
растений, так и для человека. Та-
кие значимые в микродозах эле-
менты получили название микро-
элементов, и одним из них явля-
ется селен (от греческого selene 
– луна). Селен – спутник другого 
элемента – теллура, названного 
в честь Земли, отсюда его назва-
ние.

Роль селена для человека. Се-
лен связан со всеми системами 
организма животных и человека,  
потому что входит в состав боль-
шинства гормонов и ферментов. 
Кроме того, селен защищает ор-
ганизм от токсичного действия тя-
желых металлов. Доказана роль 
селена в защите организма от так 
называемого оксидантного стрес-
са, когда происходит массирован-

ное образование свободных ра-
дикалов – фрагментов веществ 
очень высокой химической актив-
ности. Такое явление для организ-
ма опасно: ускоряется его старе-
ние, повышается риск возникно-
вения опухолей и сердечнососу-
дистых заболеваний.

Откуда взять селен? Поступле-
ние селена в организм человека 
происходит по пищевой цепочке: 
из почвы – в растения, из расте-
ний – в организм животных и че-
ловека. Поэтому необходимо, что-
бы именно растения накопили в 
своем урожае достаточное коли-
чество селена, чтобы донести его 
нам. Для человека очень важно 
получить селен при употребле-
нии овощей, поскольку многие 
овощные культуры, в том числе 
лук, чеснок и капуста, накаплива-
ют соединения селена, обладаю-
щие антиканцерогенным действи-
ем. Интересно, что рекордсменом 
по содержанию селена является 
бразильский орех – 1-2 орешка 
достаточно, чтобы получить суточ-
ную норму селена.

Роль селена для растений. Спо-
собность селена защищать от ок-
сидантного стресса распространя-
ется и на растительный организм. 
Это состояние у растений вызы-
вается гербицидами, холодом, за-
сухой и другими факторами. Ис-
пользование селена снижает не-
гативное действие засухи, сохра-
няет завязи, листья и ускоряет рост 
растений после окончания засухи. 
При дефиците селена у растений 
задерживаются рост и цветение, 
появляются хлорозы, наблюдает-
ся потеря тургора и увядание.

Дефицит мирового масшта-
ба. Ученые установили, что за по-
следние 100 лет содержание се-
лена в обрабатываемых почвах 
существенно снизилось и про-
должает снижаться. В связи с этим 
растения не дополучают селен и 
не доносят его до животных и че-
ловека в должных количествах. И 
тут на помощь приходят селенсо-
держащие удобрения, которые 
обеспечивают поступления селе-
на в организм человека в виде 
хорошо усваиваемых природных 
форм. При этом исключается воз-
можность передозировок у людей 
– растения и животные исполня-
ют роль буфера. В результате та-
ких подкормок и урожаи велики, 
и человек защищен природным 
селеном.

Селен ваши растения смогут за-
пасти при помощи препаратов Бо-
гатый Дом (20 мкг во флаконе), Бо-
гатый Овощи, ягоды, зелень (150 
мкг во флаконе) и Гуми Олимпий-
ский (600 мкг в пакетике)

 gryadkaojz.ru

лунный 
микроэлемент

Несмотря на свое название, селен находится на Земле 
и незримо защищает организмы растений, животных и 
человека от всевозможных стрессов

до 150 лет. Оптимизм, спокойствие, 
юмор и гостеприимство. Каждый 
занят своим делом и все друг дру-
га любят.

Меня радует, что уже сейчас 
многие горожане стали задумы-
ваться о своем образе жизни. И 
не просто задумываться, а делать 
первые шаги в сторону счастья. Я 
вижу, что молодежь все меньше 
курит и пьет, люди внимательнее 
относятся к своему здоровью, сле-

дят за тем, что они едят, занимают-
ся спортом и физическим трудом. 
Уже не так популярны у нас фаст-
фуды, люди понимают, что лучше 
есть естественное, живое, то, что 
ты сам вырастил и сорвал с ветки. 
Вместо сидения за компьютером 
лучше сходить в поход, а вместо 
посиделок в МакДональдсе лучше 
отправиться на дачу и поесть ма-
лины с куста.

Если мы будем продолжать 

шагать в этом правильном на-
правлении, то будет у нас дей-
ствительно счастливое обще-
ство, в котором нет депрессий и 
самоубийств, страшных неизле-
чимых болезней, нет преступле-
ний, нарушений общественного 
порядка.

Будьте внимательны к себе и 
окружающим. Долгих лет здоровой 
жизни!

 gryadkaojz.ru
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Возможности же огородников гораздо шире – они 
могут выращивать вкуснейшие томаты разных раз-
меров и цветов, которые на разрезе больше похо-
жи на сочный бифштекс, чем на томат! Для дачни-
ков нет никаких стандартов! И чтобы получить всю 
цветовую линейку, достаточно посадить томаты се-
рии «САХАР»: Сахар красный, Сахар оранжевый, Сахар  
желтый, Сахар розовый, Сахар малиновый, Сахар  
коричневый, Сахар белый. А как известно, томаты раз-
ных цветов имеют и различное положительное влия-
ние на организм.

Красные, розовые и малиновые томаты (Сахар 
красный, Сахар розовый, Сахар малиновый) славятся 
высоким содержанием селена, который благотворно 
воздействует на иммунитет и мозговую активность, 
используется каждым органом. Название этого веще-
ства всё чаще звучит в рекламе БАДов и витаминных 
комплексов. Вы же можете кормить красными и ро-
зовыми томатами всю семью без ненужных затрат на 
синтезированные добавки.

СлаДкие, 
как Сахар! 

Как часто жители больших городов, не 
располагающие дачными участками, имеют 
возможность попробовать НАСТОЯЩИЕ 
вкусные, сочные, мясистые томаты? Пожалуй, 
никогда, ведь ни на рынках, ни, тем более, в 
магазинах их, как правило, не продают. 

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

Выбираем для салатов 
только «САХАРные» томаты!

Томаты от кремово-
го до оранжевого цвета 
(Сахар белый, Сахар жел-
тый, Сахар оранжевый) 
отличаются высоким со-
держанием бета-кароти-
на, помогающего поддер-
живать в отличном со-
стоянии сердечно-сосу-
дистую систему, зрение, 
волосы, ногти, зубы и об-
ладающего противорако-
вым действием.

Коричневые томаты 
(Сахар коричневый) ока-
зывают высокое антиок-
сидантное действие, по-
могают организму бороться с болезнетворными бак-
териями, вирусами и являются профилактикой рака. 
Чем плоды темнее, тем они полезнее. И, главное, они 
ужасно вкусные!

Коллекцию томатов необычных цветов дополня-
ет сорт Сахар зеленый, который даже в спелом виде 
имеет изумрудный цвет. Его кожица тонкая, и кажет-
ся, что на просвет видны все оттенки зеленого цвета 
мякоти. Не бойтесь пробовать зеленые плоды – они 
очень вкусные!

Название «САХАР» этим сортам дано не случайно. 
Консистенция мякоти напоминает мякоть арбуза — 
зернистая, мясистая, сочная. Она совсем не похожа 
на те томаты, которые продаются в магазине, поэтому 
у несведущих покупателей дегустация вызывает не-
поддельное удивление! Да что там дегустация! От од-
ного вида разрезанного плода слюнки текут!

 Генеральный директор компании «СеДеК»
Сергей ДУБИНИН

www.DubininSergey.ru www.SeDeK.ru
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F1 ЩеДРИК

Скороспелый партенокарпиче-
ский гибрид женского типа цве-
тения и букетного расположения 
завязей. Выделяется обильным 
ранним урожаем. Огурчики не-
большие, частобугорчатые, бело-
шипые, без горечи, темно-зеленой 
окраски со светлыми полосами. 
В пазухе листа образуется по 5-8 
завязей. Использование плодов 
универсальное. Подходит для вы-
ращивания как в открытом, так и в 
защищенном грунте.

Проверено 
временем!
Популярные гибриды огурца 
с букетным типом плодоношения

Новинки селекции появляются на рынке каждый год.  Урожайные, 
устойчивые, неприхотливые – все лучше и лучше! Но есть гибриды, ко-
торые никогда не забываются, не стареют и пользуются неизменным 
спросом.  В чем же причина их популярности? 

 F1 КУРАж
Первый гибрид огурца с букет-

ным типом плодоношения. Полю-
бился за высокие урожаи и высо-
кий процент завязываемости пло-
дов. Одновременно в разных узлах 
может наливаться до 30 огурчиков. 
Гибрид скороспелый, цветки толь-
ко женские, в каждой пазухе не ме-
нее 5 зеленцов! Огурчики некруп-
ные, белошипые, без горечи. Гибрид 
устойчив к оливковой пятнистости, 
настоящей и ложной мучнистой 
росе, вирусу огуречной мозаики.

F1 МУРАшКА

Необходим для любителей 
идеально ровных красивых пло-
дов! Гибрид скороспелый, пар-
тенокарпический, женского типа 
цветения. В каждой пазухе об-
разуется 4 - 6 завязей. Плоды с 
крупными бугорками, черноши-
пые, очень вкусные. Хороши в са-
лате, засолке и свежем виде.  Ги-
брид F1 Мурашка можно выра-
щивать как в защищенном, так и 
в открытом грунте. Гибрид устой-
чив к заболеваниям. 

F1 ТеЩА

Скороспелый партенокарпический гибрид. Плоды обладают велико-
лепным вкусом, никогда не горчат, великолепны в засолке - хрустящие и 
упругие. Гибрид F1 Теща подходит и для теплиц, и для открытого грунта, 
и для временных укрытий. Ежедневно с растения можно собирать по 5-8 
плодов.   Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росам и кор-
невым гнилям, что позволяет выращивать его до заморозков.

F1 ЛИЛИпУТ
Скороспелый партенокарпи-

ческий гибрид для выращивания 
в открытом и защищенном грун-
те. Гибрид урожайный: за неде-
лю можно собрать несколько ве-
дер малюсеньких пикулей и кор-
нишонов, нежных, с тонкой кожи-
цей, хрустящих, великолепных в 
засолке.Зеленцы не крупные, дли-
ной 7-9 см, массой 80-90 г, не пе-
рерастают.  В каждой пазухе листа 
образуется 7-10 завязей. 

! 
подробную информа-
цию о сортах и гибридах 
можно узнать на сайте 
www.gavrishseeds.ru
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! 
Уделяйте особое внимание профилактике, при-

меняйте биопрепараты Алирин-Б, Гамаир, Глио-
кладин и Трихоцин во взаимодополняющей си-
стеме и вы одержите победу над болезнями своих 
растений!

Спрашивайте в магазинах «Урожай+»
Справки по тел.: 8(831)262-11-15

шАГ №4. Вегетационные 
обработки: 

Через 1 неделю после вы-
садки рассады пролейте почву 
смесью препаратов Алирин-Б и 
Гамаир по 1 -2 таблетке каждо-
го препарата на 10 л воды/10 
м2. Далее, через 25-30 дней 
после первой обработки, про-
ведите повторную обработку 

препаратом Трихоцин, СП в норме 6 г/100 м2.  В те-
чение периода вегетации, каждые 25-30 дней, че-
редуйте обработку почвы раствором препаратов 
Алирин-Б и Гамаирс обработкой препаратом Три-
хоцин, СП.

Через 7-10 дней после всходов (высадки) про-
ведите первое опрыскивание по листу смесью 
препаратов Алирин-Б и Гамаир из расчета (1+1) 
табл./1 л воды. В дальнейшем проведите  2-3 
кратное  опрыскивание с интервалом 7-14 дней.

Глава 1 «Предварительные расче-
ты» гласит, что наперед  все в деталях 
предсказать нельзя. Однако тот пред-
водитель,  который получит множество 
результатов от расчетов, обсуждений 
и размышлений имеет больше шансов 
выиграть.
Вывод – планируй и просчитывай ва-
рианты профилактики и мер, которые 
следует принять при первых симпто-
мах болезней.

Глава 3 «Стратегическое нападе-

ние» гласит, что «Покорить врага не 
сражаясь – вот в чем наивысшее пре-
восходство…»
Вывод – особое внимание уделяй 
превентивным мерам, т.е. профилак-
тике.

Глава 6 «Полнота и пустота, или 
Сила и слабость» гласит: «кто является 
на поле сражения первым и поджида-
ет противника, тот чувствует себя сво-
бодно, непринужденно, легко, не стес-
нен и исполнен сил».

Вывод – засели почву полезны-
ми микроорганизмами, чтобы они 
первыми её заняли и не пускали на 
свою территорию возбудителей бо-
лезней.

Объединяем вышеперечисленные вы-
воды и предлагаем систему защиты, ос-
нованную на профилактических мерах 
с использованием полезных микроорга-
низмов, входящих в состав биопрепара-
тов Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин,  Три-
хоцин:

Применение «трактата о
военном иСкуССтве» на Своем огороДе

В разгар сезона наш огород регулярно становится похожим на поле боя. Мы ведем 
активную борьбу с болезнями растений.  В связи с этим вполне можно обратиться 
к мудрому древнекитайскому трактату в поисках подсказок для повышения своих 
шансов на победу над болезнями наших растений. 

шАГ №1. Обеззараживание семян пе-
ред посевом.

Перед посевом замочите семена на 2 
часа в растворе Алирин-Б и Гамаир (1 таб. + 
1 таб. на 200 мл воды). На поверхности се-
мян образуется защитная пленка из полез-
ных бактерий, которые вырабатывают анти-
биотики и создают естественную природ-
ную защиту семян от почвенной инфекции

шАГ №2. Обеззараживание 
рассадной смеси, грунта при пи-
кировке, высадке рассады.

Внесите Глиокладин, таб., 1 
таблетка на горшок (0,3-0,8 л) 
или лунку. Глиокладин – на-
дежно защитит молодые корни 
от почвенной инфекции (кор-
невые гнили, черная ножка).

шАГ №5.  Осеннее обеззараживание почвы. 
В целях снижения накопившейся в почве инфекции осенью 

пролейте почву раствором препарата Трихоцин, СП в норме 6 
г/10 л/100 м2, после внесения перекопайте почву.

шАГ №3. Весенняя обработка почвы пе-
ред посевом или посадкой.

Пролейте почву раствором препарата 
Трихоцин, СП (6 г/10 л/100 м2).  Биофунги-
цидТрихоцин, СП подавит вредные почвен-
ные микроорганизмы – возбудители корне-
вых и прикорневых гнилей.
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простое решение для счастливых растений
С новым брендом удобрений и 
средств защиты Любо -Зелено® 
Ваши «зеленые питомцы» будут 
по-настоящему счастливыми, а 
ухаживать за ними теперь 
проще и приятней.

 U удобно вносить в почву
 U удобно хранить
 U дальнейшее использова-

ние пакетов как горшочков 
для рассады

 U полезные советы и напо-
минания по уходу за расте-
ниями на упаковке

 U все самое необходи-
мое для отличного «само-
чувствия» и внешнего вида 
растений

С «СОТКОЙ» вы будете 
уверены в богатстве и 
здоровье вашего урожая, 
который обязательно 
порадует ваших близких.

Здоровый урожай на радость блиЗким

 U оптимальный состав компонентов для здоровья 
и урожайности растений

 U безопасность, надежность и эффективность про-
дукции подтверждены результатами исследований

 U рекомендации экспертов



Культура Март Апрель Май Июнь Июль
Овощные и зеленные культуры 
Арбуз, дыня 2-4, 6-8, 29-31 2-4, 28, 30 1, 2, 27-29 25  

Базилик, Майоран 1-4, 29-31 28 9 5-7 2-5, 7, 30, 31

Баклажан 6-8 2-4, 30 1, 2, 9, 27-29 5-7, 25 2-5, 30, 31 

Бобовые 2-6, 29-31 1, 2, 28, 29 9,  27  5-7 2-5, 7, 30, 31

Кабачок, Тыква 2-4, 6-8, 29-31 2-4, 9, 28, 30 1, 2, 7-9, 27-29 3-5 , 25,  30 1, 2, 7, 27-29 

Лук на зелень 1, 29   9  5-8 2-7, 30, 31

Лук-порей, шнит-лук 1, 29   9  5- 8 2-7, 30, 31

Огурцы 2-4, 6-8, 11, 29-31 2-4, 7-9,28, 30 1, 2, 4-9, 27-29, 31 1-5, 25, 28-30 1, 2, 25-29 

Перец 2-4, 6-8, 11, 29-31 2-4, 28, 30 1, 2, 9,27-29 5-7, 25 2-5, 7,30, 31 

Петрушка 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 

Помидоры 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 

Салат, шпинат 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 

Сельдерей листовой 2-4, 29-31 9, 28  7-9 3-7, 30 1-5, 7, 27-31 

Капуста белокочан-
ная, цветная, брокко-
ли, кольраби

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

2-4, 7-9,14-16, 
22-24, 28, 30 

1, 2, 4-6, 12, 13, 
19-21, 24, 27-
29, 31 

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

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

Овощные корнеплодные (клубневые) культуры
Брюква, Репа  14-17, 20-22 12-14, 17-19 14-16, 24 11, 12, 20, 21 17-19 

Картофель 14-17, 20-22 12-14, 17-19 14-16,24 11, 12, 20, 21 17-19 

Лук на репку 15-22 12-19,24, 25 12-16,22-24 11, 12,17-21 15-19 

Морковь, пастернак 14-17, 20-22 12-14, 17-19 14-16,24 11, 12, 20, 21 17-19 

Петрушка на корень 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

Редис 14-17, 20-22 12-14, 17-19 14-16,24 11, 12,20, 21 17-19, 21, 22 

Редька 14-22 12-19 12-16,24 11, 12,20, 21 17-19 

Свекла 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

Сельдерей корневой 14-17, 20-22 12-14, 17-19 14-16, 24 11, 12, 20, 21 17-19 

Чеснок 15-22 12-19, 24, 25 12-16, 22-24 11, 12,17- 21 15-19

плодовые и ягодные культуры

Яблоня, груша 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, 
17-19, 27-29

Вишня, слива 2-4, 8-10, 14, 15, 18-
22, 25, 26, 29-31

5-7, 9, 14-19, 22-
24, 28

2-4, 7-9, 12- 16, 
19-21 , 24, 29-31

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

1, 2, 5-7, 13, 14,17-
19, 25, 27-29

Крыжовник, сморо-
дина

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

Малина, ежевика, 
земляника

2-6, 8-10, 14, 15, 20-
22, 25, 26, 29-31

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

2-4, 7-9, 14-16, 19-
21, 24, 27, 29-31

3-5, 11, 12, 15-17, 
20-22, 26, 27, 30 

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

Неблагоприятные дни (Водолей, новолуние, полнолуние)
Неблагоприятный 
период

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 

выращиваем зДоровую раССаДу
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! ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода»
www.grepharm.ru

Приятная новость: весна 
не за горами. И после 
холодной зимы особенно 
приятно окунуться в 
атмосферу пробуждения 
природы.

В этот же самый период наряду 
с эстетическим наслаждением необ-
ходимо скорректировать (продумано 
было ранее) все этапы подготовки бу-
дущего урожая. Грамотные садоводы 
знают, что после заготовки семян и 
подготовки почвы, возникает задача 
высева семян. А они очень маленькие, 
разного размера даже в одном паке-
те или трудно отделимы друг от дру-
га, приходится высевать большее ко-
личество, что неизбежно ведет к до-
полнительным денежным затратам, 
прореживаниям посевов и т.д. В круп-
ном сельском хозяйстве эту пробле-
му решили давно, применяя специ-
альные настраиваемые сеялки. Вос-
пользовавшись этим опытом и учиты-
вая пожелания садоводов-любителей 
и профессионалов, мы разработали 
ручной механизм для высева семян - 
СеЯТеЛЬ. 

СеЯтель: 
уДобно и 
экономично

СеЯТеЛЬ - это механическое устройство, предназначенное для точного, экономичного высева семян раз-
личных овощных культур и цветов в грунт. 

 В чем достоинства сеятеля:
Удобен - лёгкий пластиковый прозрачный корпус со специально подобранной формой удобно распола-

гается в ладони, обеспечивая быстрый посев.
Экономичен - экономит дорогостоящие семена. Каждое семя отдельно попадает в лунку и даёт урожай. 
Облегчает труд - не нужно дополнительно прореживать посевы.
Технологичен - в комплекте два сменных штока (зеленый и красный). Зеленый используется при посеве 

семян диаметром до 1,5 мм, таких как морковь, салат, петрушка, укроп и др. Красный шток используется при 
посеве семян диаметром до 3,5 мм, подойдут дражированные семена, редис, лук и др.

СеЯТеЛЬ произведен на территории России, что выгодно сказывается на его цене. 
СеЯТеЛЬ – это все семена для урожая!
пОЗНАВАТеЛЬНО. Для большей эффективности потренируйтесь 2-3 минуты.
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Взрослые деревья с каждым годом загущаются и снижают 
урожай. Молодые деревья быстро растут, приобретая 
«неправильную» форму. Помочь в этих ситуациях 
может формирующая обрезка. Благодаря ей, мы можем 
сформировать декоративные кустарники и деревья 
совершенно фантастических форм и плодово-ягодные 
культуры с энергичным и продуктивным ростом. 

Молодые плодовые деревца обрезают, формируя скелет, т.е. главный ствол и  
5-6 скелетных боковых ветвей, отходящих от ствола под углом более 45°. А ветки, 
растущие под острым углом, (менее 45°) необходимо удалить. Результат такой об-
резки –дружное цветение и более высокий урожай. У взрослых деревьев ежегод-
но прореживают ветви, удаляя слабые и растущие внутрь кроны. Солнце и воздух 
проникают в прореженную крону, что очень важно для роста, фотосинтеза и для 
урожая. Проводить формирующую обрезку желательно весной до набухания почек.

Важно использовать для обрезки хорошо отточенный инструмент и каче-
ственные средства для обработки срезов. При огромном многообразии садо-
вых варов, бальзамов встает вопрос – какой из них выбрать?

Наилучшим средством, которое прекрасно прилипает, перекрывая истечение 
сока и предупреждая заражение болезнетворными грибами и бактериями, не 
растекается под ярким солнцем, является садовый бальзам ЖИВИЦА. Сосновая 
живица, входящая в состав бальзама, великолепно дезинфицирует срез и га-
рантирует быстрое зарастание ран.

Если правильно выполнять эти несложные рекомендации, то Ваш плодовый 
сад будет долго радовать отличным внешним видом и богатым урожаем. 

  www.orton.ru

«живиЦа» – лучшее 
ДлЯ вашего СаДа!

«партеНокарпиН-био» – гараНтироваННый урожай
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…

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

! действующее вещество – регулятор роста растений, ауксин,  
устраняет дефицит собственного ауксина  при неблагоприятных по-
годных условиях;

! аминокислота, участвует в биосинтезе ауксина;
! компонент, улучшающий  растворимость действующего вещества 

и его эффективность;
! бор – микроэлемент, ускоряет развитие цветков, уменьшает опа-

дение завязей, стимулирует прорастание пыльцы;
! цинк участвует  в биосинтезе ауксина, повышает его активность, 

а также устойчивость растений к засухе, жаре и холоду.
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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. 

«экоберин + зДоровый СаД + живой Сок» =
ПрироДнаЯ матриЦа зДоровьЯ раСтениЯ

Этот раствор усилит природную «матрицу здоровья» 
растений. 

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

Опрыскивание следует делать, когда растения наи-
более чувствительны к повреждающим факторам 
внешней среды. А затем – раз в месяц в период ро-
ста или при сохранении угрозы повреждения растения 
неблагоприятными факторами (нефть, избыточная сы-
рость, замо-розки, жара и т. п.) 3-4 раза в сезон. Усиле-
ние эффекта наблюдается 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 совмещать оба-
ботку «Экоберином», «Здоровым садом», «Живым соком» с жидкими 
подкормками растений. 

Опрыскивание (полив) рассады и комнатных растений осуществляет-
ся 1 раз в неделю.

РОЗНИчНые пРОДАжИ
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

 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

ВСеГДА В пРОДАже:

Урожай+
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РЯБИНА

продолжение. Начало в предыдущих номерах

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

Скажи мне Свой тотем

РЕКЛАМА.

1 апреля – 10 апреля
4 октября – 13 октября
За ее хрупкой внешностью скрывается стойкая 

натура. Ее отличают чувствительность к внешним 
воздействиям, любовь к прекрасному, лояльность и 
приветливость. На Рябину всегда можно положить-
ся. Улыбка почти не покидает ее лица, но благода-
ря не столько внутренней веселости, сколько са-
моконтролю: она стремится приносить людям ра-
дость, часто даже в ущерб себе. Она не эгоистична, 
но иногда демонстрирует некоторый эгоцентризм. 
В любви Рябина много отдает, но постоянно про-
веряет чувства своего избранника. Она умеет под-
черкнуть свои достоинства, обладает прекрасным 
вкусом и любит хорошо одеваться.

МУжчИНы. Им недостает простоты, из-за чего 
с Рябинами-мужчинами сложно общаться, однако 
бояться их не стоит — это очень лояльные и чест-
ные люди, на которых можно положиться в труд-
ную минуту. Они очень хотели бы жить своей соб-
ственной жизнью, но не могут оставить тех, за кого, 
как им кажется, они в ответе.

жеНЩИНы. Очень умны, однако, несмотря на 
честолюбие, редко делают карьеру. Безупречные 

хозяйки, они постоянно заботятся о завтрашнем 
дне, а их умение вести домашние дела притягива-
ют к ним мужчин, готовых к семейной жизни.

ЛюБОВЬ И БРАК. Эти люди очень много дают, 
но и не меньше требуют взамен. Несмотря на то, 
что предательства не прощают, собственное чув-
ство склонны проверять довольно часто.

под знаком Рябины родились: Марина Цветае-
ва, Белла Ахмадулина, Инна Чурикова, Сергей Рахмани-
нов, Кейт Уинслет, Елена Бережная, Дени Дидро, Нико-
лай Гоголь, Ганс Христиан Андерсен, Джузеппе Верди, 
Эмиль Золя, Марлон Брандо, Грегори Пек.

http://www.prisnilos.su/horoscope
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