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животные на даче

Подготовка дачного участка 

Если на дачу вывозится собака, то 
нужно заранее подготовить дачную 
территорию — укрепить или почи-
нить забор, обращая особое внима-
ние на то, чтобы в нем не было ще-
лей, через которые она может убе-
жать. Высота забора должна быть 
такой, чтобы пес не мог через него 
перепрыгнуть. Собака ни в коем слу-
чае не должна бесконтрольно раз-
гуливать за территорией дачи. Для 
особо агрессивных целесообраз-
но оборудовать на участке вольер, 
стенки которого (обычно их делают 
из проволочной сетки) должны быть 
надежно укреплены – стенки долж-
ны выдерживать многократные 
прыжки собаки на них с разбега. Пе-
ред прогулкой за дачной террито-
рией на собаку необходимо надеть 
ошейник, поводок и намордник. 

Общие рекомендации 
 В стрессовой ситуации не стоит 

менять корм для питомца, а это зна-
чит, что необходимо будет запастись 
его достаточным количеством. Не 
спешите баловать своего любимца 
жирным творожком, домашней сме-
таной или кусочком свежего жаре-
ного шашлычка – все это может при-
вести к расстройству желудка. 

Животные очень любопытны. Все 
норовят потрогать лапой или попро-
бовать на вкус. Так что будьте наче-
ку. Рабочий и садовой инструмент 
держите в недоступном для питом-
цев месте. Не начинайте работать с 
садовыми инструментами вроде га-
зонокосилками или культиватора, 
пока не убедитесь, что по близости 
нет хвостатого. Если на участке ве-
дется активное строительство, нуж-
но сделать так, чтобы доски не рас-
сыпались, яма была огорожена, кра-
ски и другие строительные раство-
ры закрыты. Особенно нужно быть 
внимательными при обработке рас-

тений от вредителей. Отравления 
фосфором и хлором могут привести 
к летальному исходу. 

Серьезную опасность для чет-
вероногих любимцев может пред-
ставлять садовый инвентарь, а осо-
бенно химикаты для обработки де-
ревьев и растений от вредителей. 
Если вы недавно обрабатывали 
свой участок, позаботьтесь об вре-
менной изоляции животных от кон-
тактов с обработанными поверхно-
стями. Для собак подойдут вольеры, 
а кошку можно закрыть в доме. Че-
рез неделю после обработки жи-
вотных уже можно будет выпускать. 
Удобрения с большим количеством 
фосфора или хлора лучше не ис-
пользовать, так как эти вещества 
могут привести к гибели любимца. 

 Бассейн, расположенный на тер-
ритории участка, может таить в себе 
опасность для животного. Так что 
позаботьтесь о том, чтобы из бас-
сейна можно было легко выбрать-
ся. Ведь животное, случайно ока-
завшееся в воде, подвержено па-
нике. Не подпускайте собаку к пру-
ду (кошки, как известно, купаться не 
любят). Водные процедуры, конеч-
но, полезны. Но в верхнем слое сто-
ячей, прогреваемой солнцем воды 
обитают возбудители лептоспиро-
за, различных энтеритов, кожных 
заболеваний и т.д. Даже если у со-
баки сделаны все прививки, не сто-
ит рисковать. Можно разрешать ей 
купаться в проточной воде. 

И вот наконец-то ваши питомцы 
на свободе. Собаки начинают рыть 
норы, гонять соседских коз, делать 
стойку при появлении курицы и ис-
кать скрытые источники угрозы для 
себя и своих хозяев. Являясь одно-
временно и другом, и охранником 
животное может жить в доме. Боль-
шинство собак может жить на све-
жем воздухе – для них это и луч-
ше, и приятнее. Можно оборудовать 

Летом многие домашние питомцы переезжают вместе 
со своими хозяевами на дачу. На несколько месяцев у 
животных меняется не только место, но и образ жизни.

участок собачьей будкой и поста-
вить ее перед домом..Так питомец 
сможет постоянно видеть вас и 
предупреждать о появлении го-
стей. Территорию для обустройства 
вольера и будки надо выбирать су-
хую и затененную. 

Кошка, в отличие от собаки, гуля-
ет сама по себе. У нее просыпаются 
природные инстинкты охотника. В 
доме вы начнете находить трупики 
мелких грызунов и птичек. Не ру-
гайте и не наказывайте ее за это. 
Не хотите находить добычу по все-
му дому, повесьте кошке колоколь-
чик на ошейник. Маленьким котя-
там сделайте крытый вольер, ведь 
опасность для них представляют 
даже вороны. 

 Все, кто держал собак на даче, 
хорошо знают, что когда-нибудь они 
начинают рыть землю под забо-
ром. Иногда территория приусадеб-
ного хозяйства выглядит так, будто 
здесь орудовала землеройная ма-
шина. Не позволяйте питомцу рас-
капывать клумбы, где весной цвели 
нарциссы, тюльпаны и крокусы. Лу-
ковицы этих растений смертельно 
опасны для собаки. Учтите, что со-
баки обожают делать подкопы под 
забором. Решить проблему поможет 
металлическая монтажная сетка. За-
крепите верхний край сетки на за-
боре, а нижний закопайте в землю. 

Особые неудобства животным 
доставляют комары и блохи. Живот-
ные беспокоятся, пытаются расче-
сывать места укусов. У гладкошерст-
ных пород и аллергичных собак на 
коже могут появляться участки по-
краснения, припухлости. В помощь 
можно рекомендовать отвар чисто-
тела, ромашки или слабый раствор 
уксуса, который применяют в виде 
примочек. Для профилактики мож-
но использовать специально пред-
назначенные для отпугивания насе-
комых средства, а также различного 
рода противоблошиные ошейники. 

Позаботьтесь о содержимом 
аптечки. Ее можно сделать из под-
ручных средств, а можно преоб-
рести специальные препараты в 
отделах для животных. 

https://varezhka-bf.com/needful/ 
pets_outdoor/ 
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«Музыкальные» огурцы
Музыка в каждом хрусте!

Эти гибриды станут вашим вдох-
новением на всех этапах выращи-
вания, так как не создадут ника-
ких проблем. Рассада отличает-
ся интенсивным и равномерным 
ростом, дает мощный, «жирный» 
лист. После высадки в теплицу рас-
тение отлично приживается и отли-
чается высокой устойчивостью к болез-
ням (таким как мучнистая роса, кладо-
спориоз, корневые гнили) и перепадам 
температуры и холоду, а также теневы-
носливостью. Все «Музыкальные» гибри-
ды – партенокарпики с преимуществен-
но или 100% женским типом цветения, и 
могут выращиваться хоть в теплице, хоть 
на балконе или лоджии. Но стоит отме-
тить, что в теплице они, конечно, раскро-
ют свой потенциал в полной мере.

Плоды этих гибридов имеют плот-
ную тёмно-зеленую кожицу, которая по-
могает им долго не портиться. Генетиче-
ски без горечи, они сочные, с легкой сла-
достью во вкусе, очень ароматные. Эти 
свойства оценят и те, кто хочет урожай 
не только съесть, но и продать. Кроме 
того, благодаря высокой устойчивости к 
недостатку света, эти огурцы можно вы-
ращивать в продленном обороте, увели-
чивая и сезон продаж.

Для каждого вида огурцов – свое ку-
линарное назначение. Так, например, 
Бетховен F1, Моцарт F1, Сальери F1, 
Рихтер F1, Прокофьев F1 – огурцы кор-
нишонного типа: крупно- и частобугор-
чатые, длиной 11-13 см. Благодаря от-
личному вкусу без горечи, плоды подой-
дут и для салатов, и для заготовок. Пло-
ды не теряют насыщенный, однородный 
темно-зеленый цвет в банке и, главное, 
не образуют пустот и отлично хрустят.  
Моцарт F1 и Сальери F1 более ранние: 
начинают плодоношение через 43-45 

дней после всходов и дают 
удивительно обильный уро-
жай – 17-26 кг/м2!

Для приготовления салатов 
и малосола больше подойдут  

Мендельсон F1, Пальцы Пага-
нини F1,  Музыкальные паль-

чики F1. Их «рубашка», или ко-
жица, отличается более редким рас-
положением бугорков, а мякоть более 
сладкая. Музыкальные пальчики F1 
и Пальцы Паганини F1 дешевле других 
«музыкантов», зато они и самые непри-
хотливые и доступные любому простому 
огороднику и в выращивании, и при по-
купке.

Пожалуй, самые традиционные огур-
цы «салатного» типа – это Штраус F1, 
Шуберт F1 и Вивальди F1. Они имеют 
гладкие плоды, без горечи, очень сочные. 
Растения смотрятся очень нарядно, так 
как плоды расположены на главном сте-
бле, их всегда хорошо видно. Именно та-
кие растения превращают вашу теплицу 
в настоящий производственный участок 
– выглядят они очень профессионально.

Разнообразие сортов и гибридов огур-
цов слишком велико, чтобы останавли-
ваться на одном их виде. Все они разные, 
и вы сможете понять это, только попробо-
вав самостоятельно взять лучшее от каж-
дого. Пусть огород вдохновляет вас, ста-
нет вашей собственной «музыкой».

 Генеральный директор
Группы компаний «СеДеК»

Сергей Дубинин www.SeDeK.ru 
www.DubiniSergey.ru

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

Каждому огороднику под силу стать на своем огороде не только 
«рабочим», но и своего рода музыкантом, подбирая, как ноты, разные 
сорта. А мы представляем вашему вниманию серию «музыкальных» 
огурцов, носящих имена классиков: Бетховен F1, Моцарт F1 и Сальери F1, 
Рихтер F1, Прокофьев F1, Мендельсон F1, Шуберт F1, Штраус F1, Вивальди F1,  
а также Музыкальные пальчики F1 и Пальцы Паганини F1.
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С «СОТКОЙ» вы будете 
уверены в богатстве и 
здоровье вашего урожая, 
который обязательно порадует 
ваших близких.

Здоровый урожай  
на радость блиЗким

 U Безопасность, 
надежность и эф-
фективность про-
дукции подтверж-
дены результатами 
исследований

 U рекомендации 
экспертов

Классические минеральные  
и органические удобрения.
Теперь - в инновационной упаковке! 

 U оптимальный состав компонентов для здоровья и уро-
жайности растений
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Эта универсальная подкормка 
подходит для огородных и садо-
вых культур, комнатных и теплич-
ных растений.  

Урожаи получаются сочные, на-
сыщенные полезными веществами 
и сияющие здоровьем! 

Биологически безопасная под-
кормка из костной муки обеспечи-
вает насыщение почвы полезными 
элементами в течение полугода. 

Во время осенней или весенней 
перекопки перед обработкой почвы 
костную муку равномерно рассыпа-
ют по поверхности земли и перека-
пывают. Норма - от 100 до 200 г/м2. 
Таким способом вносят муку под 
плодовые и ягодные культуры, мно-
голетние цветы. 

Для подкормки огородных 
культур и садовых растений: 
• Для овощей, выращиваемых 
в парниках, а так же в открытые 
овощные грядки вносят 2-3 ст. 
ложки на каждую лунку.  
• При посадке или пересадке ягод-
ных кустарников в лунку добавляют 
50 или 100 г . Уже растущие ягодные 
культуры достаточно подкармливать 
раз в 3 года по 200 г/м2.  
• 200 г/м2 вносят и под плодовые 
деревья при их посадке или пере-
садке. Подкормку производят раз в 
3 года. Особенно мука полезна для 
поврежденной корневой системы. 

костная Мука
Костная мука от ПК «Знатный Фермер» является 
натуральным источником минералов! Абсолютно 
безвредна и безопасна. 

• При  посадке тюльпанов, лилий 
или нарциссов костную муку вно-
сят в почву в небольших количе-
ствах и смешивают с землей. 
• При пересадке многолетников 
лунки удобряют 2-3 ст. л. муки. 
• Костная  мука подходит для под-
кормки газона. Достаточно 2-3 ста-
канов субстрата на кв. м. 
• При подкормке комнатных рас-
тений костная мука смешивается с 
землей в пропорции 1:100. 
• Раствор для полива: 1 кг порош-
ка заливают 20 л кипятка и наста-
ивают  неделю. Смесь периодиче-
ски помешивают, затем фильтруют 
и разводят водой в пропорции 1:10. 
Поливать растения этим раствором 
следует раз в месяц. 

Полезные свойства 
Костная мука  от компании «Знат-

ный Фермер» является натураль-
ным источником фосфора, каль-
ция, азота, а так же многих других 
микроэлементов и минералов: на-
трия, железа, йода, марганца, цинка 
и меди, магния и кобальта.  

Разлагаясь достаточно долгое 
время, то есть, имея пролонгирован-
ный период действия, костная мука 
в течение нескольких месяцев от-
дает растениям полезные элементы, 
питая и улучшая развитие корневой 
системы. Это способствует росту и 
цветению растения, лучшему созре-

ванию плодов. Полезно удобрение 
при пересадке, так как стимулирует 
быстрое восстановление корневой 
системы. Растение легче адаптиру-
ется к новому месту обитания. 

 Костная мука -природный мине-
ральный подкорм для растений, име-
ющий богатый натуральный состав! 

Использование костной муки 
в качестве удобрения способ-
ствует: 
• Росту и цветению растений
• Лучшему созреванию плодов
• Улучает развитие корневой 
системы
• Повышает иммунитет растений
• Пролонгированный период 
• действия
• Одного внесения достаточно 
для подпитки растений на це-
лый сезон

Специалисты рекомендуют 
применять костную муку, как при-
родный минеральный подкорм 
для растений, который имеет 10 
основных преимуществ: 
• натуральность, богатый состав; 
• применим для всех видов куль-
тур – сада, огорода, даже домаш-
них вазонов; 
• период полного разложения от 
полугода до 8 месяцев, после чего 

порошок полностью сливается с 
составом почвы; 
• не перенасыщает грунт нитра-
тами, пестицидами; 
• подкормка костной мукой при-
носит хорошие урожаи, что дока-
зано мировым опытом; 
• дешевый, не занимает много 
места для хранения, может при-
обретаться и добавляться к почве 
маленькими дозами; 

• использовать можно сразу же 
сухим, чего не скажешь про ком-
пост или навоз; 
• одного внесения достаточно для 
подпитки растений на целый сезон; 
• фосфор поступает к корневой 
системе растения постепенно, сба-
лансировано. 
• урожаи получаются сочные, на-
сыщенные полезными вещества-
ми и сияющие здоровьем! 
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Всем перечисленным требованиям отвечает биоло-
гический фунгицид «СПОРОБАКТЕРИН», разработанный 
компанией «ОРТОН». 

«СПОРОБАКТЕРИН» - это биологический фунгицид, 
который: 

• имеет два активно действующих компонента – 
Trihoderma Viride и Bacillus subtilis; 

• обеспечивает профилактику и лечение большин-
ства грибных и бактериальных болезней растений; 

• эффективен как в сухую погоду (за счёт Tr. viride), 
так и в дождливую и влажную (за счёт B. subtilis); 

• безопасен для растений, животных и человека; 
• применяется для обработки растений, газона, по-

чвы; замачивания семян, обработки луковиц и клубней 
всех культур; 

• разрешен для применения в садах и для лечебной 
обработки комнатных цветов. 

«СПОРОБАКТЕРИН» выпускается в фасовке 20 г. 
Для приготовления рабочего раствора его необходи-

мо развести в 1 л теплой воды, добавить 1 ст.ложку са-
хара, выдержать 30 минут до применения. Затем 0,5 л 
приготовленного раствора разбавить водой до 10 л, 
тщательно перемешать и использовать по назначению 
из расчета 10 л на 100 м2.

на страже урожая!
Растения, как и люди, подвержены различным болезням. Причин для этого может быть 
много, и не все можно вылечить подручными, привычными средствами. Поэтому стоит 
обратиться к фунгицидам. Фунгицид (от лат. «fungus» – гриб и «caedo» – убиваю) – 
вещество, химического или природного происхождения, подавляющее развитие 
грибных заболеваний.

Но в магазине мы видим, что таких препаратов на полке множество, и как выбрать из них лучший?
Мы пердлагаем экспертное мнение: на ЧТО, в первую очередь, стоит обратить внимание при покупке фун-

гицида.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Не каждый садовод готов обрабатывать свои лю-
бовно выращиваемые овощи химией, потому препа-
рат на основе природных компонентов имеет боль-
ше сторонников.

Препарат должен защищать и овощные, и плодо-
вые, и цветочные культуры, а также газон.

ВСЕПОГОДНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Погода изменчива, температура редко бывает ста-
бильной. Выбранный нами фунгицид должен быть 
активным и весной, и летом, и осенью, при дождях и 
при засухе!

И, самое важное, препарат должен надежно защи-
щать растения от бактериальных и грибных болез-
ней.
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Приближается пора нового дачного сезона. Опытные 
садоводы уже убедились, что весенняя обработка перед 
посадкой лука, чеснока, картофеля, семян гороха от 
почвенных инфекций препаратом МАКСИМ ДАЧНИК 
позволяет вырастить хороший урожай этих культур. Цветы 
радуют здоровьем, когда их луковицы и клубнелуковицы 
защищают от гнилей МАКСИМОМ ДАЧНИКОМ.

МаксиМ дачник – 

! www.grepharm.ru 
8-495-967-81-51

уникальный протравитель
посадочного Материала

МАКСИМ ДАЧНИК – защитно-
контактный фунгицид, аналог при-
родного антибиотика, выделенно-
го из почвенных бактерий, дезин-
фицирует посадочный материал и 
создает на его поверхности защит-
ную пленку, препятствующую про-
никновению почвенных инфекций.

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

Лук на репку и на перо, чеснок, 
горох,  луковицы и клубнелуковицы 
цветов будут защищены весь сезон 
от всевозможных гнилей. Для кар-

тофеля это один из луч-
ших препаратов против 
любых видов парши, ри-
зоктониоза и фузариоза.

Только МАКСИМ ДАЧ-
НИК разрешен для протравлива-
ния лука и чеснока! 

 КАК ПРИМЕНЯТЬ? Посадоч-
ный материал замачивают в 0,2% 
растворе препарата МАКСИМ 
ДАЧНИК 30 мин. Расход – 2 мл 
препарата на 1 л воды.

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

Если обработанный посадочный 
материал не будет сразу высажен 

в грунт, его следует про-
сушить.

Еще МАКСИМ ДАЧ-
НИК защищает сеян-
цы и рассаду от почвен-
ных инфекций. Для чего 
0,1%-ным раствором 
препарата проливают 
почву после посева се-
мян и высадки рассады. 

МАКСИМ ДАЧНИК ле-
чит заболевшие цветы от 
корневых гнилей и фуза-

риоза: больное растение поливают 
под корень раствором препарата.

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

МАКСИМ ДАЧНИК – это здоро-
вое детство Ваших растений!



13№ 3(37) 2017

УрожайКаСОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. знАТнЫй фЕрмЕр



№ 3(37) 201714

УрожайКа советы специалистов. агроБиотехнология



15№ 3(37) 2017

УрожайКагороскоп друидов

РЕКЛАМА.

! 

Ва
ш

е 
ре

кл
ам

но
е 

м
ес

то
 

те
л. 

90
3 

60
6 

87
 7

6

КЛЕН

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

11 апреля-20 апреля
14 октября-23 октября
Клен принадлежит к числу незаурядных лично-

стей. Он неутомим, полон энергии и бодрости. Хотя 
по своей природе Клен сдержан и даже нерешите-
лен, он может принимать самые рискованные реше-
ния, в основе которых лежит не столько материаль-
ная заинтересованность, сколько искренний инте-
рес к жизни. Он не любит засиживаться дома, охотно 
знакомится с новыми людьми и с энтузиазмом за-
щищает новые идеи, но редко реализует собствен-
ные проекты и не испытывает по этому поводу ника-
кого сожаления. Обладая ясным и проницательным 
умом, он также не лишен воображения и интуиции. 
Однако есть в нем и капля цинизма.

МУжЧИНы. Интересуются самыми последни-
ми достижениями науки и техники, получают не-
обычайное удовольствие от широты собственных 
взглядов, а знакомясь с новыми людьми, легко вы-
зывают их на откровенность.

жЕНщИНы. Наделены ясным, проницательным 
умом, однако не лишены воображения и интуиции. 
Не считаются с чужим мнением, обожают, когда го-
ворят о них.

ЛюБОВЬ И БРАК. В любви Клен довольно ори-
гинален, в первую очередь, тем, что все делает со-
всем не так, как другие: его путь к счастью настоль-
ко странен, что никто не сможет его повторить.

Под знаком Клена родились: Екатерина Меди-
чи, Сара Бернар, Зинаида Гиппиус, Оскар Уальд, Алла Пу-
гачева, Ирина Хакамада, Леонардо да Винчи, Анатоль 
Франс, Чарли Чаплин.

http://www.prisnilos.su/horoscope
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