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Май –
всех питомцев
защищай

16+

Навоз жидкий
или кучу
с мухами?

«Флай» –
комарам место
в болотах

Экологическая защита сада
Гранулированный компост
из куриного помета
Способствует повышению и восстановлению плодородия почв,
обеспечивает сбалансированное
питание растений и укрепляет их
иммунную систему, повышает урожай и улучшает качество продукции, ускоряет созревание плодов,
восстанавливает естественное плодородие почв, улучшает водно-воздушный режим.
Удобрение применяется на всех типах почв в основное внесение, в лунки при посадке, в подкормку. Особенно эффективно применение на почвах
кислых и загрязненных тяжелыми металлами, радионуклидами.

Все для
вашего хобби
на САДОРИЯ.РУ

Огуречное
раздолье
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для крепкой рассады
Подкормки удобрениями в течение роста
растений являются необходимостью для
полноценного питания, активного роста и
получения высокого урожая.
В прошлых номерах нашей газеты мы уже писали об удобрениях марки «8 урожаев», которые
производятся в Нижнем Новгороде специально для компании «Урожай плюс». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новинку
2017 года – удобрение «8
урожаев Жидкий навоз».
«Жидкий навоз» является
наилучшим органическим
удобрением среди аналогов на российском рынке.
«Жидкий навоз» - источник « быстрого азота», органики и хорошего здоровья ваших растений. Специалистами доказано, что
чередование органических
и минеральных подкормок
приводит к самому оптимальному развитию рассады
и дальнейшему росту растений.
«8 урожаев Для рассады овощей
и цветов» имеет высокое содержание
фосфора, но удобнее и экономичнее
суперфосфата, поскольку фосфор в
жидкой, растворённой форме быстро
усваивается растениями. За счет высокого содержания фосфора, а также
богатого комплекса других макро- и

микроэлементов обеспечивается активное питание растений
в начальный период роста, благодаря чему рассада хорошо
развивается, растения формируют мощную корневую
систему, толстый, крепкий
стебель, не перерастают
и хорошо укореняются
при пересадке. Удобрение
способствует формированию большого количества
бутонов и активному цветению, поэтому эффект от
подкормок этим удобрением будет радовать весь
сезон.

Для максимального эффекта подкормки проводятся во время роста
рассады и через неделю после пересадки. Можно проводить как полив
растений под корень, так и листовые
подкормки путем опрыскивания растений. Для усиления цветения и образования плодов можно проводить дополнительные подкормки после пересадки растений в грунт.
Удобрение «8 урожаев Для рассады овощей и цветов» имеет невысокую норму расхода – 1 колпачок на
2 л воды, поэтому флакона объёмом
250 мл хватит на 65 литров воды.
Наша цель – помочь вам вырастить
богатый, здоровый и полезный урожай!

Главные преимущества удобрений
«8 урожаев»:


российские разработки, российское производство – г. Нижний Новгород
 большой опыт применения составов на
крупных сельхозпредприятиях
 высокая концентрация элементов питания
 широкий набор элементов питания – 13 макро- и микроэлементов – содержит селен – элемент, продлевающий жизнь
 янтарная кислота и витамин РР в составе –
природные стимуляторы роста
 высокая экономичность – низкая норма расхода удобрений

Полный ассортимент от компаний
«ГАВРИШ», «СЕДЕК», «АЭЛИТА», «МАНУЛ»
с доставкой по городу и области при заказе
в интернет-магазине САДОРИЯ.РУ
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Популярные гибриды огурца
с букетным типом плодоношения
в новой серии «Дуэт»!

Теперь ваши любимые гибриды огурца вместе в
одном пакете!
F1 Зятек – оптимальный вариант для любителей соленых и маринованных пикулей и корнишонов. Гибрид партенокарпический,
с букетным типом плодоношения. Ровненькие огурчики прекрасно входят в банку, никогда не горчат. Отлично плодоносит в открытом грунте. Гибрид скороспелый, женского типа цветения, в одной
пазухе образует от 2 до 8 завязей. Безотказный гибрид, стойко переносящий неблагоприятные условия.
F1 Теща – скороспелый партенокарпический гибрид. Плоды
обладают великолепным 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 корневым гнилям,
что позволяет выращивать его до заморозков.

!

Спрашивайте
серию «Дуэт» в магазинах вашего города!
Подробную информацию о сортах
и гибридах компании «Гавриш» можно узнать на сайте

gavrishseeds.ru

F1 Кураж – первый гибрид огурца с букетным типом плодоношения. Полюбился за высокие урожаи и высокий процент завязываемости плодов. Одновременно в разных узлах может наливаться до 30 огурчиков. Гибрид скороспелый, цветки только женские, в
каждой пазухе не менее 5 зеленцов! Огурчики некрупные, белошипые, без горечи. Гибрид устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики.
F1 Мурашка – необходим для любителей идеально ровных
красивых плодов! Гибрид скороспелый, партенокарпический,
женского типа цветения. В каждой пазухе образуется 4-6 завязей.
Плоды с крупными бугорками, черношипые, очень вкусные. Хороши в салате, засолке и свежем виде. Гибрид F1 Мурашка можно
выращивать как в защищенном, так и в открытом грунте. Гибрид
устойчив к заболеваниям.
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От «мотыльков»
до «аллигаторов»

!

Спрашивайте семена
Агрофирмы «СеДеК»
в магазинах вашего города!

Огурцы на любой вкус!

Яркий летний вкус и аромат огурцов в салате или насыщенный, солоноватый –
в банке, никого не оставляет равнодушным. Безусловно, огурцы – один из наших
любимых продуктов. Учитывая количество почитателей зелёных плодов, природа создала их в
большом разнообразии. Вот лишь небольшая часть различных видов.

Огурчики «на зубок»

Мини-корнишоны Сын Полка F1, Филиппок F1, Мотылёк F1 – это удивительные огурцы, у которых даже
двухдневные завязи имеют форму настоящих выполненных зеленцов. Их можно срывать на разных стадиях роста и использовать в разных видах заготовок.
Одно-, двухдневные завязи (пикули) вы можете консервировать в «майонезной» банке ёмкостью 200 мл
(до 120 штук на банку!). Миникорнишончики длиной
4-6 см – в банке 250 мл. Огурчики, достигшие длины
6-8 см, можно консервировать в полулитровой таре.
Эти мини-корнишоны хорошо солятся, мякоть становится очень хрустящей. За столом они обычно съедаются незаметно и без остатка, как семечки.
Чтобы получить конвейер из мини-корнишонов и
корнишонов, нужно своевременно собирать урожай –
иногда даже несколько раз в день! Причём лучше делать это утром и сразу отправлять их в холодное место,
чтобы огурцы лучше сохранились для заготовок.

Огурцы-«аллигаторы»

Длинные (30-45 см) огурцы с крупными «пупырышками» считаются идеальными для салатов – это одни из самых
ароматных и сочных видов. При приготовлении салата яркий огуречный аромат распространяется по всему дому.
А какие из «аллигаторов» получаются заготовки! Огурцы можно разрезать
поперёк, ровняя по высоте банки, а можно и придумывать другие варианты. Например, нарезать их на 10-15 небольших бочонков. В заготовках такие аллигаторы, как Аллигатор F1, Хрустящий аллигатор F1, а также серия «Китайский
устойчивый»: Китайский жароустойчивый F1, Китайский холодоустойчивый F1,
Китайский болезнеустойчивый F1 очень хороши с красной смородиной, которая играет роль консерванта и заменяет вредный уксус.
Гибриды этого вида отличаются высокой выносливостью к неблагоприятным
условиям и слабой освещенности и отличным качеством плодов. Они подходят
для выращивания в открытом (на шпалерах) и защищенном грунте.
Огурцы-«аллигаторы» пользуются спросом у огородников ещё и благодаря
высокой урожайности. Когда Аллигатор F1 находится в пике плодоношения, то
на одном растении можно увидеть одновременно 6-8 крупных плодов и столько же небольших зеленцов. Часто огородники «жалуются», что некуда деть урожай, и раздают его по соседям. Но разве сверх-урожай может быть проблемой?
Генеральный директор Группы компаний «СеДеК»
Сергей Дубинин
www.SeDeK.ru www.DubiniSergey.ru
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Костная мука
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Костная мука от ПК «Знатный Фермер» является
натуральным источником минералов! Абсолютно
безвредна и безопасна.

Эта универсальная подкормка
подходит для огородных и садовых культур, комнатных и тепличных растений.
Урожаи получаются сочные, насыщенные полезными веществами
и сияющие здоровьем!
Биологически безопасная подкормка из костной муки обеспечивает насыщение почвы полезными
элементами в течение полугода.
Во время осенней или весенней
перекопки перед обработкой почвы
костную муку равномерно рассыпают по поверхности земли и перекапывают. Норма - от 100 до 200 г/м2.
Таким способом вносят муку под
плодовые и ягодные культуры, многолетние 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 ягодных 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 пересадке. Подкормку производят раз в
3 года. Особенно мука полезна для
поврежденной корневой системы.
Специалисты
рекомендуют
применять костную муку, как природный минеральный подкорм
для растений, который имеет 10
основных преимуществ:
• натуральность, богатый состав;
• применим для всех видов культур сада, огорода, даже домашних
вазонов;
• период полного разложения от
полугода до 8 месяцев, после чего
№ 4(38) 2017

• При посадке тюльпанов, лилий
или нарциссов костную муку вносят в почву в небольших количествах и смешивают с землей.
• При пересадке многолетников
лунки удобряют 2-3 ст. л. муки.
• Костная мука подходит для подкормки газона. Достаточно 2-3 стаканов субстрата на кв. м.
• При подкормке комнатных растений костная мука смешивается с
землей в пропорции 1:100.
• Раствор для полива: 1 кг порошка заливают 20 л кипятка и настаивают неделю. Смесь периодически помешивают, затем фильтруют
и разводят водой в пропорции 1:10.
Поливать растения этим раствором
следует раз в месяц.
Полезные свойства
Костная мука от компании «Знатный Фермер» является натуральным источником фосфора, кальция, азота, а так же многих других
микроэлементов и минералов: натрия, железа, йода, марганца, цинка
и меди, магния и кобальта.
Разлагаясь достаточно долгое
время, то есть, имея пролонгированный период действия, костная мука
в течение нескольких месяцев отдает 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 адаптируется к новому месту обитания.
Костная мука -природный минеральный подкорм для растений, имеющий богатый натуральный состав!

порошок полностью сливается с
составом почвы;
• не перенасыщает грунт нитратами, пестицидами;
• подкормка костной мукой приносит хорошие урожаи, что доказано мировым опытом;
• дешевый, не занимает много
места для хранения, может приобретаться и добавляться к почве
маленькими дозами;

• использовать можно сразу же
сухим, чего не скажешь про компост или навоз;
• одного внесения достаточно для
подпитки растений на целый сезон;
• фосфор поступает к корневой
системе растения постепенно, сбалансировано.
• урожаи получаются сочные, насыщенные полезными веществами и сияющие здоровьем!

Использование костной муки
в качестве удобрения способствует:
• Росту и цветению растений
• Лучшему созреванию плодов
• Улучает развитие корневой
системы
• Повышает иммунитет растений
• Пролонгированный период
• действия
• Одного внесения достаточно
для подпитки растений на целый сезон
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Как показать свою любовь питомцу?
Продемонстрировать свои чувства маленькому другу можно с помощью заботы и грамотного
ухода. Украсить жизнь мелких домашних животных: грызунов, кроликов, декоративных
птиц – можно с помощью богатого рациона. Различные лакомства, разнообразие вкуса и
многокомпонентный корм поднимают настроение питомцу не хуже игрушки или внимания
хозяина.Богатый рацион решает две задачи: дает все необходимые полезные вещества
и минералы и занимает питомца, ведь ему интересно грызть и клевать зернышки разного
размера и текстуры.

Серия Little One

Ингредиенты для продукции Little One и RIO завозятся из стран
их биологического происхождения: Китая, Канады, Мьянмы, Нидерландов и других стран. Ведь на своей родине они вырастают в максимально комфортных условиях. Рекордсменом по количеству ингредиентов является корм для мышек, в который входит 24 компонента,
и каждый имеет свои преимущества и полезные свойства. Все корма
составлены с учетом потребностей и особенностей каждого животного и созданы для того, чтобы зверек с кормом получал весь необходимый набор питательных элементов.

Серия «Зеленая долина»

Корм для травоядных животных«Зеленая долина» имеет уникальный ботанический состав: он сделан из более 60 видов луговых трав и уникального набора сушеных цветов, овощей и фруктов,
подобранных специально для кроликов, шиншилл и свинок. Чтобы сделать корм не только полезным, но и интересным мы добавили туда необычные ингредиенты: гибискус, пастернак, цветок кактуса.

Серия RIO

Чем темнее просо, тем больше в нем каротина, который отвечает за состояние оперения и активность птички. Это пример того, что даже близкие сорта зерен обладают разными полезными свойствами. Именно поэтому
корм для птиц должен быть богатым по составу. Во время линьки, гнездования и вскармливания птица нуждается в дополнительном питании. Поэтому в линейке RIO есть различные корма, подходящие для разных этапов жизни птиц: основные рационы, специальные рационы для периода линьки, корма для проращивания, а
также яичные корма с высоким содержанием белка.

Лакомства RIO и Little One

Показать свою любовь и заботу питомцу можно с помощью лакомств, например, палочек RIO Sticks и
Little One Sticks. Кстати, такое лакомство подойдет и для дрессировки, и для того, что бы баловать зерька
или птичку. www.mealberry.ru
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Селекция. лама торф
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. власта
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Здоровый урожай на радость близким
Классические минеральные и органические удобрения
С «СОТКОЙ» вы
будете уверены
в богатстве и
здоровье вашего
урожая, который
обязательно
порадует
ваших
близких.

8 причин выбрать продукцию СОТКА®
1. Сделано с любовью. Когда природа любима –это сразу
чувствуется. Вы замечали, что
помидор, выращенный на своей грядке, намного вкуснее, чем
купленный в магазине? В яблоке из собственного сада много железа, витаминов, а приобретенное в магазине, - словно
восковое? Всё дело в отношении! С любовью выращенные
плоды без ГМО, на благодатной
почве отдают всю свою пользу
и потенциал. Именно это правило легло в основу органического земледелия.
2. Сила натуральности. Тише
едешь, дальше будешь –это
очень мудро! Вы замечали, что
после домашней овсяной каши
ощущаешь комфорт и приятное насыщение? А если есть её
регулярно, организм начинает
работать как часы, кожа становится чище, сил и энергии намного больше? Если вы съедите бутерброд, насыщение
придет сразу, за ним и чувство
изжоги, а если есть его регулярно, то проблемы с кожей и
организмом в целом обеспечены. Всё дело в составе! Так
и в уходе за Садом и Огородом: натуральные, простые ор№ 4(38) 2017

ганические средства действуют нежно и мягко. Безопасно
и максимально натурально –
основные правила органических удобрений в ассортименте брендов Сотка®.
3. Мировой стандарт качества. Это надо знать! Во всём
мире есть специальные органы сертификации, присутствие
на упаковке эмблемы которых,
говорит о том, что этот продукт разрешен к использованию. Компания Русагрохим получает сырье от проверенных
мировых лидеров, например,
МХК Еврохим
4. Чистота. Чистота идеальна
и мы это чувствуем! Искренняя
улыбка, родниковая вода, свежий воздух – всё это так приятно и естественно! Сохранить
природную чистоту можно
только оградив её от всего негативного, вредного и ненужного. Именно поэтому, продукты Сотка® не содержат хлора.
5. Природное воздействие.
Растения и мы существуем рядом и заботимся друг о друге.
Органическая косметика действует на кожу и волосы, сочетая в себе силы природы и эффективность применения, что

достигается благодаря использованию современных технологий. Природные, натуральные
компоненты не противоречат
естественным процессам, происходящим в нашем организме,
а просто мягко регулируют их.
6. Мировые тенденции. Вся
планета тянется к природе!
Из-за того, что при производстве органических удобрений
не используются вредные компоненты, наша планета с каждый днём становится чище!
7. Органический образ жизни. Мода на натуральность! Всё
больше людей во всём мире выбирают органический образ жизни. Едят органическую еду, носят
органическую одежду, пользуются органической косметикой. Освобождая себя от всего лишнего
и защищая себя от всего вредного, современный человек заботится о себе и природе.
8. Забота о будущем. Наши
дети берут с нас пример! Выбирая здоровый образ жизни
для себя, вы показываете хороший пример своему ребенку. Оградив ребенка от «плохой» или некачественной химии, вы делаете огромный
вклад в его здоровье.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. bona forte
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. зеленая аптека садовода
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. август
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Советы специалистов

Вырастет все!

!

Более подробно на сайте
www.gumiagro.ru

Органическое жидкое фульвовое
удобрение « ГумиАгро »

Отличительной особенностью органического фульвового удобрения ГумиАгро
является то, что при его производстве полностью исключается термическое и химическое воздействие. Удобрение производится исключительно из экологически
чистого торфа. Благодаря отсутствию щелочи, уровень pH не поднимается выше
6 единиц. В результате производства происходит преобразование органики до
состояния биологически активных водорастворимых органических фульвовых и
гуминовых кислот (до 12%). В нашей технологии производства сохраняется первоначальная природная молекулярная структура органической кислоты в концентрированном виде, которая легко усваивается растениями.
Фульвовая кислота содержит 74 органических минерала, 10 витаминов и 18
аминокислот. Обладая очень высокой подвижностью и физиологической активностью, а также небольшим размером молекул, фульвовые кислоты легко
(мгновенно) проникают в корни, стебли и листья растений, обеспечивая поступление необходимых макро- и микроэлементов. Биологическая активность органических гуминовых и фульвовых кислот существенно выше, чем у калиевых
и натриевых гуматов.
ГумиАгро рекомендуется для использования в органическом земледелии для
производства экологически чистой растительной продукции.
№ 4(38) 2017
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гороскоп друидов

Скажи мне свой ТОТЕМ
Продолжение. Начало в предыдущих номерах

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

ОРЕХ

чительности, женщина-Орех любит страдать сама и
получает удовольствие, заставляя страдать других.
Любовь и брак. Не только любовь, но и дружба с Орехом полна неожиданностей. Если у того, кто
захочет связать свою судьбу с представителем данного знака, достаточно сил для сопротивления, он
может попытать счастья; в противном случае, Орех
способен поработить партнера.
Под знаком Ореха родились: Екатерина II, Иммануил Кант, Вера Комиссаржевская, Харпер Ли, Елизавета II (Английская), Нонна Мордюкова, Галина Польских, Джулия Робертс, Христофор Колумб, Вильям
Шекспир, Николо Паганини, Федор Достоевский.
http://www.prisnilos.su/horoscope

Ваше
рекламное
место

!

тел. 903 606 87 76

21 апреля - 30 апреля
24 октября - 2 ноября
Орех часто состоит из противоречий, бывает капризным, агрессивным, эгоистичным. Никогда не известно, как он поступит в том или ином случае и как
с ним обращаться. Он заботится о стиле, тонких и
изысканных манерах, но в действительности это может быть вызвано обычной робостью. Часто он бывает склонен усложнять ситуацию. В то же время умеет быть великолепным стратегом: хорошо оценивает
возможные последствия своих намерений, решается
на весьма коварные действия и не терзается угрызениями совести. Часто он поражает окружающих быстротой действий. У Ореха бывает много друзей, равно как и врагов. Он убежден, что в жизни рассчитывать можно только на себя, и трепетно оберегает собственную независимость и обособленность.
Мужчины. Возможно, несколько эгоцентричны,
зато гостеприимны и щедры. В романтических отношениях они одновременно верны и непостоянны,
стремятся понравиться, но не идут на компромиссы.
Женщины. Могут подарить и отнять дружбу и
любовь безо всяких на то причин, проанализировать
их поступки невозможно. Уверенная в своей исклю-

РЕКЛАМА.
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контакты

Всегда в продаже:

Урожай+

 Семена овощных
		
и цветочных культур
Розничные продажи
 Средства защиты растений
Магазин «Урожай+»
 Стимуляторы роста
ул. Маршала Голованова, д.25
 Грунты и удобрения
тел. 466-02-88
 Средства для борьбы с грызунами
Магазин «Урожай+»
 Лук-севок
ТЦ «Комсомолка», места 208, 209
 Луковичные весенней
тел. 909-28-222-00
		
и осенней посадки
 Саженцы роз
И многое другое Для вашего сада и огорода
 Садовый инвентарь
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