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Прекрасное лето 2017
Никто не ожидал такого
прекрасного лета. Но
мы, садоводы, – народ
неунывающий, поэтому
принимаем меры.

Так как прошло много дождей,
в теплицах появились муравьи, а
вместе с ними, как обычно, и тля..
Но сейчас много средств для их
отпугивания и уничтожения: Мурацид, Муравьин, Муравьед, хорошо
всем известный Гром-2.
Есть и новинка – спрей «Доктор
Клаус Insect УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» от
насекомых (ос, муравьев, мух, комаров).
Для борьбы с тлей применяйте препараты БиоТлин, Фитоверм.
Если заражение не слишком большое, попробуйте обработать растения просто зеленым мылом.
Несколько советов любителям
экологических продуктов как избавится от тли на овощах, в частности, огурцах.

Если мыльный раствор не помогает, можно попробовать горький перец. Нашинковать 2-3
стручка и соединить с ведром
воды. Настояв в теплом месте, через сутки процедить и обработать
растения после захода солнца.
Если вредителей слишком много,
в заготовку добавляют 150 гр древесной золы, 60 мл жидкого или
40 гр хозяйственного мыла и 2-3
капли йода. Эту концентрированную смесь распыляют на верхние
листья и стебли, при этом раствор
не должен попсть на корневую систему.
Тля также не переносит запаха
чеснока. Можно обработать растения настоем чеснока (2 головки на ведро воды) или чесночных
стрелок, которые обычно выкидывают.
От корневых гнилей, бактериальных инфекций и мучнистой
росы используем: Фитолавин,
Прогноз, Превикур, Пропи плюс,
Триходерма верде, Алирин, Глио-

Как помочь петуниям
в дождливую погоду

кладин, Ордан, Профит голд, Фитоспорин, Фитобактерин.
Еще не поздно посадить в огороде раннюю капусту, пекинскую
капусту, редьку, дайкон, репу, горох, свеклу, морковь, лук на зелень, редис, зелень, огурцы на вторую волну урожая.
САМОЕ ВРЕМЯ ПОСЕЯТЬ ДВУЛЕТНИЕ цветы. Особое внимание
цветоводов обращаем на приобретение весенних луковичных: тюльпаов, нарциссов, крокусов. Скоро в
продаже появятся рябчики.
Заранее стоит позаботиться и
об обработке погреба специальными шашками, чтобы урожай лучше хранился. Можно при закладке
на хранение использовать и препарат Антигниль.
Много в это прекрасное лето
зеленой сочной травы, а значит
можно приготовить много компоста. Используйте эту возможность,
благо препаратов для ускоренного
компостирования огромное множество.

Петунии, несмотря
на принадлежность к
теплолюбивым растениям,
не боятся прохладной
погоды. Но при затяжных
дождях у растений могут
возникнуть некоторые
проблемы: прекращение
роста и цветения, появление
корневых гнилей,
загнивание цветков и другие.
Как помочь преодолеть
растениям такой мокрый и
холодный период?
Холодная продолжительная дождливая погода негативно сказывается на здоровье петуний. Корни растений находятся в непросыхаемой сырой почве, что ведет
как к плохой вентиляции листовой
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массы, так и к ограничению дыхания корней. В такое время почву в
цветниках в корневой зоне надо
чаще рыхлить.
Подкормки, поддерживающие
цветение, с выпадающими осадками вымываются в нижние слои почвы. Растения в это время испытывают недостаток питания, которое
может проявляться в хлоротичности листьев, измельчании размеров цветов. Петунии даже могут
приостановить свое цветение. В
таких случаях их надо все равно
подкармливать.
Удобрительные смеси желательно вносить регулярно, но малыми дозами, включая в удобри-

тельный набор полный комплекс
минерального питания с микроэлементами. При появлении хлороза на листьях надо прибегать к
подкормкам по листьям быстрорастворимыми удобрениями, удобрениями в хелатной форме (хелат железа).
Наиболее ранимыми к непогоде становятся сорта с махровыми
и крупноцветковыми сортами.
Их цветы в дождливую погоду
выглядят неряшливо и загнивают
на растениях. Здесь надо вручную
очищать петунии от отцветающих
бутонов. Если такие сорта высажены в емкости, то неплохо бы их на
время дождей убрать под навес,

чтобы они не мокли, и их не ломал
сильный ветер.
Слизни - главные враги растений в сырую погоду. При большом
нашествии слизней следует прибегнуть к помощи препаратов типа
Гроза, рассыпая гранулы вокруг
растений.
Справиться со стрессами, вызванными непогодой помогут такие препараты, как Эпин или Экоэпин.
Если петунии начинают вянуть, то
это может быть заболевание корней.
В этом случае в корневую зону можно внести таблетки биологического
препарата Глиокладина.
https://www.kakprosto.ru

Превикур
Энерджи
Превикур Энерджи – это фунгицидный препарат компании «Байер» системного действия с
эффектом стимуляции роста растений для защиты томатов и огурцов закрытого грунтов от корневых и прикорневых гнилей, фитофтороза и пероноспороза при выращивании рассады и высадки
ее в грунт.
Преимущества:
активный стимулятор роста растений (как корневой системы, так и надземной части растения)
корневая система, стебель и листья растений,
обработанные «Превикур Энерджи», становятся
более сильными и развитыми
различные способы применения: обычный полив,
капельный полив
единственный фунгицид, после применения которого, овощи можно употреблять в пищу через 24 часа
возможность применения в течение всего сезона

Реклама.

Действующее вещество:
пропамокарб гидрохлорид (530г/л)
= фосэтил алюминия (310 г/л)
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Препаративая форма:
водорастворимый концентрат (ВК)
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Огородный
«конвейер»
корнеплодов
Чтобы получать богатый урожай
разных культур, необязательно иметь
большой участок. Нужно лишь хорошо
спланировать работы на своем огороде.
Используйте «конвейерный» метод!
Для раннего употребления выращивайте НЕБОЛЬШОЕ количество корнеплодов, которые вы
просто будете в состоянии съесть в
течение лета. Долго храниться они
всё равно не будут, поэтому не «гонитесь» сразу за большими объёмами! Высевайте семена в апрелемае, когда почва уже будет готова
к обработке.
Ранний посев моркови и свёклы
хорош тем, что можно есть корнеплоды тогда, когда вы этого захотите, и необязательно дожидаться их полного созревания. Захотели приготовить свекольник в июне
– пошли в огород, выдернули немного небольших свеколин, пусть
даже размером с редис! Захотели
угостить ребёнка сладкой, хрустящей, витаминной морковкой – выкопали небольшой, худенький, не
менее полезный овощ. Вы можете хоть каждый день продёргивать
зреющие корнеплоды и добавлять
их во все любимые летние блюда.
Для получения ранних корнеплодов семена нужно сеять в тот
период, когда почва ещё влажная
– семена моркови считаются туговсхожими, и, попадая в сухую
почву, они могут просто не взойти.
Корнеплоды моркови сильно отличаются по форме, в зависимости
от выбранного сорта. Корнеплоды
конической формы – короткие или
средней длины, благодаря чему их
выгодно использовать при условии
маленького слоя плодородной по-
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чвы. Это такие сорта, как Ажур,
Дуняша, Кардинал, Китайская
красавица, Первый сбор, Роте
ризен, Холидей, Хруста, Шантанэ 5, Шантенэ роял. Сорта
с длинными и тонкими корнеплодами лучше использовать на
легких почвах.
Свеклу высевают обычно в мае,
чтобы к осени получить корнеплоды для осенне-зимнего потребления. Однако и в середине лета не
поздно высеять семена этой главной «борщевой» культуры. Конечно, для летних посевов надо подобрать раннеспелые сорта, чтобы за
оставшиеся теплые дни вырастить
небольшие корнеплоды и изумрудные листья – пучковую продукцию.
Раннеспелые сорта – Катя, Мадам Ружетт, Матрена, Первый
урожай – высевают в мае. Это позволит летом готовить супы-борщи да салаты. Часть семян можно
оставить для повторных посевов.
В мае высевают и среднеспелые
сорта Багровый шар, Дачница, Для
борща, Соната, Цилиндра, а также
позднеспелый Матрона СеДеК.
Багровый шар дает округлые темно-бордовые с фиолетовым оттенком корнеплоды, которые быстро
варятся и пригодны для хранения
до 7 месяцев. У Дачницы они также однородные, без выраженной
кольцеватости. Название сорта Для
борща говорит о том, что его корнеплоды идеальны для приготовления
борща: мякоть имеет насыщенный

Спрашивайте семена
Агрофирмы «СеДеК»
в магазинах вашего города!
темно-красный цвет. Они к тому же
отлично хранятся. Матрона СеДеК
формирует урожай округлых темнокрасных корнеплодов, которые без
потерь лежат зимой.
Название Первый урожай указывает на то, что сорт дает великолепную раннюю пучковую продукцию.
Цилиндрические корнеплоды образуют многие сорта. К примеру, Соната формирует корнеплоды с интенсивно-красной вкусной и сладкой мякотью. У сорта Цилиндра они
выравненные, высокотоварные, но
главное – быстро варятся. Сорт Матрена отличается тем, что дружно
формирует урожай корнеплодов с
темно-красной мякотью, кольцеватость на которой выражена слабо.
Достоинство сортов с цилиндрическими корнеплодами еще и в том,
что расположение над почвой позволяет проводить загущенный посев и получать при этом высокий
урожай. К тому же многие хозяйки
предпочитают именно цилиндрическую форму плодов из-за удобства их кулинарной обработки. Желаем вам диковинных урожаев!
Генеральный директор
Группы компаний «СеДеК»
Сергей Дубинин
www.SeDeK.ru www.DubiniSergey.ru
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Продукция Delta-Park -

изделия премиум-класса для садоводов
Преимущества
Delta-Park:

Клумбы
Позволяют превратить
участок в оригинальное
и практичное пространство и создать компактную композицию даже на
небольшой площади. Изделия просты в эксплуатации: их легко собрать, разобрать и видоизменить
форму по вашему усмотрению.
№ 6(40) 2017

ную конструкцию, собираются без
использования инструмента);
- Устойчивы к коррозии (изготовлены из высококачественной
оцинкованной стали);
- Долговечны (жесткий профиль
бортиков, наличие ребер жесткости и рациональная толщина металла гарантируют отсутствие деформации при нагрузках);
- Безопасны в использовании
(отсутствуют острые края и режущие кромки);
- Ограничивают рост сорняков –
с устройством ограждения грядок
ограничивается посадочная площадь, что значительно сокращает
распространение сорных и вредных растений
- Снижают периодичность полива (экономия воды, времени и
сил).
Качество наших грядок настолько высоко, что вы можете
спокойно опереться или при необходимости присесть на бортик
для удобства обработки грядки от
сорняков, мы гарантируем отсутствие деформации.

товаров

1. Высокое качество
2. Доступная цена.
3. Простая сборка.
4. Удобное хранение в межсезонье
5. Многоразовое и многолетнее
использование
Набор для рассады
Стаканчики (6 шт.) и поддончик
помогут вам вырастить рассаду на
любом подоконнике. Высококачественный материал и инновационный подход к изготовлению изделий гарантируют удобство и простоту применения (бережное высвобождение корневой системы
растений при высадке растения
в грунт), долговечность (устойчивость к ударам и сколам).

!

Delta-Park_Volga - лучшие
решения для дома и дачи!
www.gryadka52.ru
г.Нижний Новгород
ул. Геологов, д.3а, офис 1
8 (831) 413-77-98
+7(904)396-77-29

Реклама.

Грядки из оцинкованной стали
– долговечные и надежные
Преимущества грядок:
- Выгодная цена (срок службы
более 15 лет).
Бортики грядок :
- Позволяют получить богатый
урожай;
- Предотвращают осыпание и
размытие (при поливе и осадками) грунта, обогащенного удобрениями и питательными веществами. Обеспечивают высокий хороший дренаж, что позволяет сделать почву более плодородной;
- Обеспечивают более ранее
прогревание почвы, что позволяет
высадить растения раньше;
- Обеспечивают быстрое развитие корневой системы;
- Снижают риск заболеваний;
- Безопасны для растений;
- Повышают эстетику оформления огорода, идеально сохраняют
форму – радуют своим неизменным прекрасным внешним видом
долгие годы;
- Компактны в собранном виде
и просты в сборке (имеют модуль-

всех
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Галина Кизима:

Пользуюсь AVA уже 15 лет!

Я выбираю AVA!
Почему именно
это минеральное
удобрение? Что, разве
нет других? Есть, много
и всяких, но ни одно из
них не может сравниться
с этим удобрением по
целому ряду причин.
Во-первых, производители
ввели целую линейку удобрений,
по составу наиболее подходящую
для каждого вида растений. Для
азотолюбивых растений, выносящих из почвы не менее 45% азота из общего количества минера-
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лов (баклажан, кабачок, капуста,
сельдерей, щавель, малина, черешня), производители внесли в состав
удобрений дополнительно азот.
Для калиелюбивых растений, выносящих не менее 45% калия (горох, дыня, капуста, картофель, лук,
морковь, перец, редис, редька, салат, свёкла, тыква, груша, вишня,
крыжовник, слива, красная смородина, яблоня), и фосфоролюбивых,
выносящих не менее 17% фосфора (арбуз, брюква, огурцы, пастернак, петрушка, репа, томат. укроп,
чеснок, шпинат, земляника, чёрная
смородина), надо пользоваться
универсальным удобрением AVA.
Во-вторых, AVA является полным минеральным удобрением, содержащим все необходимые для
растений макро- и микроэлементы.
Их пятнадцать: фосфор, калий, кальций, магний, кремний, железо, сера,
бор, марганец, кобальт, молибден,
цинк, медь, селен и дополнительно
азот для азотолюбивых растений. В
большинстве выпускаемых минеральных удобрений такого богатого состава нет, поэтому приходится
ещё что-то докупать и добавлять для
полноценного питания растений.
Во-третьих, это удобрение
длительного действия. Его мож-

но внести один раз весной на весь
сезон под овощные и зеленные
культуры, используя порошковую
фракцию удобрения. Просто «посолить» порошком бороздки перед
посевом – и все. Никаких подкормок растений летом не потребуется. Под плодовые деревья и ягодные кустарники, а так же под хвойные породы, многолетние цветы и
декоративные кустарники используется гранулированная фракция
удобрения, которая и вовсе вносится один раз в три года! Согласитесь, ведь это исключительно удобно, потому что сокращает работу на
участке.
В-четвёртых, AVA является
самым экологически чистым минеральным удобрением, поскольку не содержит никаких вредных
примесей, которые в большинстве
выпускаемых удобрений все-таки
имеются, хотя об этом скромно
умалчивают. А именно сейчас этот
фактор становится очень важным,
поскольку проблема экологической безопасности питания населения планеты становиться проблемой номер один.
В-пятых, несмотря на кажущуюся высокую цену, на самом
деле AVA экономичное удобрение,
поскольку вносится в малых дозах на длительное время. Посудите сами, под кустик земляники при
её посадке достаточно внести одну
треть чайной ложечки удобрения
на три года. Под взрослую плодоносящую яблоню достаточно
внести один раз в три года всего три столовые ложки удобрения в почву по периметру кроны дерева. Сядьте и подсчитайте, какова цена этих трёх ложек.
Сколько Вам надо внести другого удобрения вместо AVA за трито года. Вот тогда Вы в его экономичности убедитесь.
Дело в том, что AVA не растворяется в воде, а потому не выно№ 6(40) 2017

советы специалистов. ava
сится при поливах и дождях из
корнеобитаемого слоя. Оно всегда находится, что называется «под
рукой» у корневой системы. Поскольку AVA растворяется в органических кислотах медленно, тает,
как во рту леденец, корни растений сами выделяют эти кислоты
в необходимом количестве. Используют его по мере надобности
полностью. Кроме того, каждая
крупинка удобрения содержит
полный состав входящих в него
минеральных элементов. В то время , как Азофоска (N16г, P2O516г,
K2016г) содержит всего около 36 г суммарно азота, фосфора и калия (N17г, P=0,44P2O5 =6г,
K=0.83K2O=13г) на каждые 100 г
удобрения, а остальное – балласт.
То есть вы в три раза дороже платите собственно за сами удобрения, а думаете, что покупаете относительно дешевое удобрение.
Многолетние растения, как известно, зимой находятся в состоянии покоя, а потому ни в каких подкормках
не нуждаются. Вот что интересно,
AVA-то тоже вместе с ними находится в состоянии покоя, поскольку вообще не растворяется даже в органических кислотах при температуре
почвы ниже 80С тепла! Именно при
такой температуре корни многолетников прекращают свою работу.
В-шестых, удобрением нельзя
перекормить или недокормить растения. Они сами регулируют свое
питание. Поэтому AVA не может обжечь корни или погубить растение

Реклама.

!

при передозировке. Проведите такой простенький экспериментик. В
рюмочку насыпьте удобрение, хорошо смочите его водой и посейте
прямо в удобрение семена, например, огурца или редиса. Следите,
чтобы удобрение не пересыхало,
а было постоянно влажным. Растения благополучно взойдут и будут
расти. Попробуйте проделать этот
эксперимент с любым другим минеральным удобрением. Семена
просто погибнут!
В-седьмых, это удобрение
бессрочное. У него нет ограничения срока хранения. Можете сме-

УрожайКа

ло закупить его на всю оставшуюся жизнь и даже завещать его своим внукам. Они вам будут благодарны, поскольку цены растут, и
удобрение подорожает, а за ним
будущее. Рано или поздно, но оно
займет доминирующее положение на рынке минеральных удобрений!
Садовод-любитель Г.А.Кизима

Интересен вот какой факт. Растения «любят» это удобрение,
они явно предпочитают его другим. По всей вероятности, оно им
знакомо, так сказать, на генетическом уровне, поскольку AVA напоминает лаву, вытекающую при извержении вулканов и по составу и по структуре. Оно получено высокотемпературным (более 2000 градусов) расплавом минералов. А человечество давно
заметило, что после извержения вулкана растения очень быстро
заселяют эти места.
Я совершенно уверена, AVA - это удобрение будущего. И в настоящее время у него есть только конкуренты, но нет соперников
среди минеральных удобрений.
Лично я пользуюсь этим удобрением вот уже 15 лет и ни за что
не соглашусь поменять его на какое-либо другое, хотя постоянно
экспериментирую на своем участке, в частности и по использованию других минеральных удобрений. Но они неизменно проигрывают AVA то в одном, то в другом.
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8
4, 5, 24-26, 31
1-5, 26-31
1-5, 26-31
23-26
1, 4, 5, 26-28, 31
1, 4, 5, 23, 24, 26-28, 31
1, 4, 5, 24-28, 31
23, 24
1,4, 5, 24-28, 31
1-3, 9-11, 13-15, 17-19,
23, 24, 28-31

Кабачок, Тыква
Лук на зелень
Лук-порей, шнит-лук
Огурцы
Перец
Петрушка
Помидоры
Салат, шпинат
Сельдерей листовой
Капуста белокочанная, цветная, брокколи, кольраби

№ 6(40) 2017
13-15, 17-19
13-15
9-11,13-15
13-15
11-15

Редис
Редька
Свекла
Сельдерей корневой
Чеснок
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1, 2, 7, 9-14, 16-18, 21, 22, 3, 4, 7-11, 13-15, 17, 18,
27-29
25-27, 30, 31

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

Малина, ежевика, земляника

6-8, 21, 22

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

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

3, 4, 18, 19, 24, 25

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

1, 5, 11-13, 26-28

1, 5, 9-11, 14-16, 20- 23,
26-28

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

5, 16, 17

5, 14-17

5, 11-13, 16, 17

5, 14-17

5, 7-9, 14-17

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

5, 14-17

5, 16, 17

5, 11-17

5, 14-17

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

21-23

1, 26-28

1, 21-23, 26-28

1, 21-23, 26-28

1, 21-23, 26-28

1, 26-28

1, 2, 20-23, 28-30

1, 2, 20-23, 28-30

1, 21-23, 26-28

21-23

1, 26-28

1, 2, 21-23, 28-30

1, 26-28

Ноябрь

3, 4, 18, 19, 21-23

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

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

1, 2, 28-30, 6-8, 11-13, 16,
17, 20, 24, 25

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

13-17

11-15

9-11, 13-15

11-17

5, 6, 11-15

9-11, 13-15

11-15

13-17

9-15

11-15

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

1, 2, 20, 28-30

1, 2, 24, 25, 28-30

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

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

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

1, 2, 24, 25, 28-30

20,26-28

20,26-28

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

1, 2, 20, 28-31

24, 25

1, 2, 20, 26-30

1, 2, 24, 25, 28-30

Декабрь

3

4

5

5

6

7

8

2

1

03:36

5
15:01

4

Козерог

2
Стрелец

3

6

7

21:10

7

15:15

8

8

20:44

00:55

12
08:21

Овен

11

12

14:36

11
08:34

11
Козерог

10

Водолей

10
Рыбы

9

9

10

01:59

07:06

Козерог

Водолей

08:07

6
19:59

4

Стрелец

3

Скорпион

Август

1

13:45

03:03

Стрелец

14

14

14

02:44

13:39

16

16
17:05

Близнецы

15

04:15

17

19:12

Рак

19

20

19

20:54

Лев

20

10:31

21

21:30

23:24

Дева

22

11:09

Рак

21

22

21
00:52

Телец

20

Близнецы

19

20:54

18

08:04

18
Овен

18

17

Телец

17

13:17

22:25

02:52

16
Рыбы

15

Овен

15

Водолей

13

Телец

13

18:51

Рыбы

13

12

14:32

23

23

25
04:04

Весы

24

27
11:52

28

18:36

22:47

Стрелец

29

11:12

29

31

11:18

Козерог

31

03:22

Скорпион

30

10:01

Весы

30

18:23

30

29
03:41

Дева

28

28
Весы

27

Скорпион

26

13:32

Дева

25

27
01:06

Лев

26

26

25
01:06

Рак

24

24
11:33

Лев

23

12:54

01:44

Близнецы

22

05:30

лунный календарь

Весы

03:51

Июль

Скорпион

Весы

9

2

1
Дева

16:09

15:42

Июнь

Посадка растений в зависимости от фаз луны

Неблагоприятный период

3-6 , 19, 20, 30

7, 9-11, 18

9-11, 13-15, 23, 24

Крыжовник, смородина

Неблагоприятные дни (Водолей, новолуние, полнолуние)

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

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

Вишня, слива

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

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

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

7-9

7-9, 17, 18

7-9, 15-17

7-9, 17, 18

7-9, 11-13, 17, 18

7-11, 15-17

7-9, 17, 18

7-9

7-9, 15-18

7-9, 17, 18

3, 4, 7-9, 11-13, 15-17,
22-24, 30, 31

21, 22, 25-27

3, 4, 30, 31

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

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

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

3, 4, 30, 31

21-27

21-27

3, 4, 25-27, 30, 31

21, 22, 25-27

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

7-11

9-11

7,9-11, 18

9-11

9-11, 14-16

7,9-14, 18

9-11

7-11

9-11, 18

9-11

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

1, 2, 21-25, 27-29

1, 2, 21-25, 27-29

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

1, 2, 22-25, 27-29

21, 22

1, 2, 22-29

1, 2, 22-29

1, 2, 21, 22, 27-29

1, 2, 22-25, 27-29

Яблоня, груша

Плодовые и ягодные культуры

9-11,13-17

Петрушка на корень

11-15

Лук на репку
13-15

13-15

Картофель

Морковь, пастернак

13-15

Брюква, Репа

Овощные корнеплодные (клубневые) культуры

1, 4, 5, 26-28, 31

Бобовые

3, 4, 21, 22, 30, 31

1, 26-28

Баклажан
22-25

21, 22, 25-27

1, 4, 5, 26-28, 31

Октябрь

Базилик, Майоран
1, 2, 22-25, 27-29

Сентябрь
3, 4, 30, 31

Август

Арбуз, дыня

Овощные и зеленные культуры

Культура

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД

лунный календарь

Скор.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. гавриш

Гибриды корнишонного типа
с супербукетным заложением завязи
Гибриды корнишонного типа все больше востребованы садоводами и огородниками. Маленькие, симпатичные огурчики одинаково хорошо подходят для салатов, маринования и соления. Корнишоном называется не всякий огурец, а только размером 6-8 см и возрастом 5-8
дней. Более мелкие огурчики, размером 3-5 см и возрастом 3-5 дней, называются пикули.
Огурцы стандартного для сорта размера– зеленцами. К гибридам корнишонного типа относят партенокарпические гибриды с коротким зеленцом, и с букетным или супербукетным заложением завязи. В отличие от обычных огурцов, букетные в каждом узле образуют не одну,
а несколько завязей. Урожай благодаря этому у таких гибридов гораздо выше. Ежедневные
сборы пикулей и корнишонов стимулируют рост оставшихся завязей, что повышает общую
урожайность. Самые большие урожаи корнишонов и пикулей получают с гибридов огурца с
большим количеством плодов в узле. Ведь при ежедневных сборах чем больше завязей, тем
больше огурчиков трогается в рост и тем больше их можно собрать.
Компания «Гавриш» занимается селекцией огурца с 1995 года. За четверть века работы с
культурой выведено и внесено в Государственный реестр селекционных достижений 238 гибридов огурца. Именно компанией «Гавриш» был создан первый российский гибрид с букетным заложением завязи – F1 Кураж. Благодаря многолетней работе селекционеров компании в этом направлении, было создано 23 гибрида с букетным и 24 гибрида с супербукетным
заложением завязи.

F1 Гирлянда
Скороспелый гибрид с уникальной теневыносливостью. Благодаря этому свойству он прекрасно
растет поздней осенью до заморозков на улице и на подоконниках зимой. В каждом узле образуется по 7-9 хрустящих коротких
огурчиков темно-зеленого цвета.
Практически не требует ухода.

F1 Гармонист

F1 Барабулька

У этого партенокарпического
гибрида в каждой пазухе завязывается 6-7 плодов. Гибрид скороспелый, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленцы некрупные,
массой около 90 г, темно-зеленые,
очень хрустящие. Огурчики завязываются даже в сырое и холодное лето.

Скороспелый гибрид, вступает в
плодоношение через 38-42 дня. В
одном узле формируется 7-12 завязей с частыми бугорками и белым опушением. Быстро и дружно формирует урожай, подходит
для посева и посадки в поздние
сроки. Зеленцы не перерастают.
Подходит для теплиц и открытого грунта.

10
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. гавриш
F1 Герасим

F1 Хрустик

Этот раннеспелый партенокарпический гибрид идеально подходит для сбора пикулей и корнишонов. В каждом узле завязывается 6-8 плодов. Зеленцы некрупные, массой не более 100 г, с очень
маленькой семенной камерой. Для
выращивания в открытом грунте,
под укрытиями и в теплицах.

Ценится за стабильную урожайность и скороспелость. В каждом
узле наливается по 7-8 темно-зеленых, хрустящих, сладких, ароматных огурчиков, массой 100-110
г, с небольшими светлыми полосами и небольшой пятнистостью. Неприхотливый гибрид с комплексной устойчивостью к болезням.

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 узлах
от 5 до 12 зеленцов Огурчики некрупные, белошипые, без горечи.
Устойчив к болезням.

F1 Изумрудные сережки
Скороспелый гибрид огурца, вступает в плодоношение через 4042 дня. Плодоносит до самых заморозков. В каждом узле образуется
по 8-10 хрустящих, аккуратных, темно-зеленых огурчиков с бугорками
среднего размера, белым опушением. Неприхотливый, легко переносит
капризы погоды.

F1 Хрустящая грядка

Реклама.

Скороспелый партенокарпический гибрид, начинает плодоносить через 40-43 дня. Обладатель
солидного букета - 10-12 завязей
в одном узле. Гибрид отличается обильным и продолжительным
плодоношением, устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе,
корневым гнилям.
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Подробную информацию о сортах и
гибридах можно узнать
на сайте www.gavrishseeds.ru
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. великий кот

Кошачья мята для кошек
Почему и как кошка реагирует на кошачью мяту

По своей природе кошка очень чувствительна к Котовнику Кошачьему или Кошачьей Мяте. Аромат этого растения пробуждает в кошке первобытные инстинкты, все внимание животного увлекает игра с объектом, источающим привлекательное благоухание. Такое состояние у кошки продолжится примерно 15 минут, затем она успокоится, после чего игрушку можно будет убрать. Вы в любой момент можете подарить
питомцу увлекательные моменты игры – просто достаньте игрушку и дайте животному ее понюхать, дальше все сделает Котовник Кошачий. По данным исследований, кошачья мята не вызывает зависимости и не
наносит вреда организму кошки, более того, поедание мяты для кошачьего организма считается полезным.

Польза применения мяты для кошек

Кошачью мяту часто используют для корректировки поведения
животного - для кошек мята является хорошим лекарством от стрессовых ситуаций, с ее помощью они спокойно переносят переезды и
походы в ветеринарную клинику. Также кошачья мята помогает сохранить в целости мебель и другие предметы интерьера – животному будет достаточно поиграть с Мятной игрушкой или обработанной
мятой когтеточкой. Если у кошки нет аппетита, или Вашему питомцу
прописали диетические корма, можно добавить в пищу немного молотой сушеной мяты. Не стоит забывать и о таких природных особенностях этого растения, как снятие спазмов желудка, повышение
аппетита. Также котовник является натуральным глистогонным средством.

Индивидуальные особенности

Очень важно помнить о том, что наши замечательные котики и кошки обладают индивидуальными чертами характера: агрессивные, ласковые, безудержно игривые или величественно спокойные, реагируют на
мяту они тоже в соответствии с индивидуальными особенностями. Ктото начинает активно играть, кувыркаться и царапать игрушку всеми лапами, другой – начнёт выгибаться и ластиться, третий примется вылизывать то место, где почувствует мятный аромат, но итог у таких игр один
- избавление от стресса и переполняющее Вашу кошку чувство удовлетворения. Наигравшись, Ваш питомец почувствует себя довольным и расслабленным. Стоит упомянуть о том, что существует небольшой процент
кошек, на которых Кошачья мята оказывает слабое воздействие, в том
числе, к этому проценту можно отнести неполовозрелых котят до 3-х месяцев, что вполне может измениться с взрослением животного, поэтому
для начала, рекомендуем купить небольшое количество мяты «на пробу» и, если Ваш любимец с удовольствием погрузится в игру, тогда уже
смело баловать его и дальше.

Побалуйте свою кошку, но сильно не увлекайтесь. Если набитая кошачьей мятой игрушка будет доступна кошке постоянно,животное может потерять к ней на какое-то время
интерес! Выдавайте кошачью мяту своей кошке на 15-20 минут в день! В случае необходимости, Вы всегда сможете позволить ей дополнительный сеанс удовольствия, например, после визита к ветеринару или после стрессовой ситуации!
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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.

КАШТАН
мание морально-этическим нормам, поэтому, несмотря на чувственность, достаточно консервативны.
Женщины. Они очень наблюдательны и умны,
любят шокировать публику. Их неуверенность в
себе и недоверие к окружающим порождают впечатление неприспособленности к жизни.
Любовь и брак. Острая потребность в любви и боязнь, что его могут не полюбить (а он однолюб), находят выражение в поведении, усложняют
отношения Каштана с партнером, который не поймет странных действий этого человека.
Под знаком Каштана родились: Сельма Лагерлеф, Ольга Берггольц, Астрид Линдгрен, Индира Ганди, Майя Плисецкая, Людмила Гурченко, Михаил Ломоносов, Вольтер, Роберт Льюис Стивенсон, Оноре
де Бальзак, Генри Фонда, Пьер Кюри.
http://www.prisnilos.su/horoscope

Реклама.

15 мая – 24 мая
12 ноября – 21 ноября
Каштан — дерево красивое и даже декоративное, однако пускать в ход свое обаяние, чтобы кого-нибудь привлечь, он не станет. Он полон жизненной силы и нуждается в просторе. Каштан обладает врожденным чувством справедливости,
и любое ее попрание вызывает у него непроизвольный протест. Каштан даровит, быстр и точен,
но имеет склонность к мечтательности и философским раздумьям. В его жизни многое зависит от окружения. Отсутствие гибкости в общении
часто приводит к тому, что на протяжении жизни
он меняет множество занятий и испытывает много разочарований, которые помнит долго, так как
весьма впечатлителен и чувствителен. Неожиданной чертой Каштана можно назвать стремление к
удобству в быту.
Мужчины. Последовательные и стойкие (но
не упрямые), эти мужчины уделяют большое вни-
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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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