
№8 (35)

АВГУСТ 2018



2 3АВГУСТ 2018           |           №8(35)БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ

РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1) РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1)

НАШИ  ТОМАТЫ ДЛЯ 
БОЛЬШИХ  РЕЗУЛЬТАТОВ

Ассортимент ООО «Агрофирма Аэлита» постоянно 
обновляется. В грядущем сезоне ожидается  

более 150 новинок пакетированных семян. 
Подробную информацию о сортах и гибридах, 

а также адреса розничных магазинов 
в вашем городе можете узнать на сайте: 

www.ailita.ru.

® – сорта и гибриды, охраняемые патентами 
на селекционные достижения

Томат 
МЕДОВЫЙ ГИГАНТ®

Томат 
БОГАТА ХАТА F1

Томат 
СТО ПУДОВ®

Томат 
АМУРСКИЙ ТИГР®

Томат БОГАТА ХАТА F1 – широко извес тен не 
только огородникам, но и любителям выращивать 
овощи в городских условиях. В целом неприхотливый, 
он не сложен в уходе, а его компактность позволяет 
с  успехом культивировать этот гибрид на балконах и 
подоконниках. Низкорослые растения высотой 35-45 
см выглядят не только очень декоративно, но и спо-
собны давать приличные урожаи от 1 до 1,5 кг с куста. 
При рекомендуемой плотности посадок 5-6 растений 
на квад ратный метр, получается до 9 кг/м2, что весь-
ма неплохо даже для более высокорослых томатов. 
Плоды сочные, плотные, достигают 100-120 г, с ярким 
характерным вкусом и ароматом. Они словно созданы 
для цельноплодного консервирования и бочковых за-
солок. Соки, пасты и салаты из них получаются полез-
ными и очень вкусными.

Томат МЕДОВЫЙ ГИГАНТ® – фаворит у любителей 
крупноплодных желтых томатов и настоящий кладезь 
прекрасных качеств, которые , по множеству положи-
тельных откликов дачников, проявились и в условиях 
холодного лета. Сорт среднеспелый, от всходов до со-
зревания 110-115 дней. Растения индетерминантные, 
высокорослые, что позволяет сформироваться боль-
шому числу кистей. Плоды мясистые, очень сладкие, 
содержат много бета-каротина и обладают меньшей 
кислотностью, чем плоды красных сортов. Зрелые пло-

ды имеют насыщенный «медовый» цвет, со средней 
массой 300-400 г, некоторые вырастают до 600-800 г. 
Сорт высоко урожайный, дает возможность получать 
свежие плоды до заморозков.

Томат СТО ПУДОВ® пользуется заслуженной любо-
вью за высокую урожайность, сладкий вкус, оригиналь-
ную форму плодов и устойчивость к болезням, даже в 
условиях ненастного лета. Сорт индетерминантный, с 
продолжительным периодом плодоношения, средне-
ранний, плоды созревают кистями по 3-5 штук, спустя 
110-115 дней от полных всходов. Обеспечит урожай не 
менее 10 кг/м2. Томаты отличаются крупными плодами, 
до 500 г, и размер не мельчает от первых кистей до са-
мой верхушки. Масса средних – 200-300 г. Томаты этого 
сорта обладают сочной и плотной мя котью, идеально 
подходят для салатов и соков, и имеют еще одну кули-
нарную особенность – кожица у спелых плодов легко 
чистится, даже без ошпаривания.

Томат АМУРСКИЙ ТИГР® – уникальный сорт, ко-
торый также полюбился нашим клиентам не только 
за незабываемый вкус, но и за необычайную окраску 
плодов. Наши дачники отметили, что этот томат стал 
настоящим украшением теплиц и грядок! И  при этом, 
он самый сладкий из полосатых томатов. Сорт инде-
терминантный, среднеранний, для пленочных теплиц 
и открытого грунта. В каждой кисти завязывается 4-5 
выравненных по размеру и форме томатов, одинако-
вых как на нижних, так и на верхних ярусах, массой 
150-200 г, а некоторые достигают массы в 300-400 г. 
Вкус – настоящий помидорный, со сбалансирован-
ным сахорокислотным соотношением. Мякоть сочная, 
плотная, не водянистая. При консервировании поло-
сатая окраска плодов хорошо сохраняется.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НАШ СТЕНД F5 НА ВЫСТАВКЕ ЦВЕТЫ ‘18 
С 12 ПО 14 СЕНТЯБРЯ 2018Г. В ПАВИЛЬОНЕ №75 НА ВДНХ
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Какие многолетние
цветы сажают
и пересаживают
осенью

Новички, которые решили впервые 
разбить клумбу на своем участке, 
нередко задаются вопросом: когда 
сажать многолетние цветы? Многие 
растения можно сажать дважды в 
сезон – весной и осенью. Но некото-
рые культуры плохо развиваются 
при весенней посадке, поэтому посад-
кой и пересадкой этих цветов лучше 
заниматься в сентябре-октябре.

Преимущества осенней посад-
ки цветов:

Посаженные или посеянные расте-
ния зацветают в первый год вегетации 
и обладают более стойким иммуните-
том: они меньше подвержены болезням 
и вредителям.

Зимой не нужно выращивать расса-
ду одно- и многолетников и потом пе-
ресаживать цветы в грунт по лунному 
календарю.

Зимой семена в почве проходят 
естественную стратификацию, поэтому 
весенние всходы не боятся возвратных 
заморозков и зацветают на 2-3 недели 
раньше растений, посеянных весной.

Так что не теряйте времени даром и 
приступайте к работе, пока зима не всту-
пила в свои права. Итак, давайте посмо-
трим, какие многолетние цветы можно 
посадить осенью.

Астильба
Астильбу предпочтительно переса-

живать (методом деления куста) в на-
чале сентября. Перед посадкой пере-
капывают землю, удаляют корневища 
сорняков и удобряют грунт компостом, 
разложившимся торфом и перепревшим 
навозом (2 ведра на кв.м). Рассаженные 
кустики астильбы мульчируют корой, со-
ломой или опилками.

Бруннера
Пересадку этих цветов тоже про-

водят осенью в начале сентября. 
Весной можно пересаживать только 
бруннеру крупнолистную.

Бруннеру пересаживают в па-
смурный день или под вечер. Куст 
делят на части так, чтобы в каждой из 
них была почка будущего роста, и поме-
щают в заранее подготовленные лунки. 
После чего посадки обильно поливают.

Вербейник точечный
Вербейник сажают в сентябре или 

октябре во влажную почву, главное, что-
бы к этому времени на растении уже не 
было молодых листочков. Кусты расса-
живают осенью каждые 3 года, посколь-
ку это неприхотливое растение быстро 
заполоняет участок.

Гейхера
Гейхеру пересаживают осенью после 

окончания цветения. При этом молодые 
деленки на зиму обязательно укрывают 
сухими дубовыми листьями, чтобы они не 
подмерзли.

Дельфиниум
Дельфиниум способен прожить на 

одном месте до 10 лет. Потом его нужно 
пересаживать. И первая половина сентя-
бря – отличное время для этого занятия. 
Многие садоводы спорят, можно ли пе-
ресаживать цветы поздней осенью. Мы 
все же придерживаемся мнения, что не 
стоит затягивать с пересадкой, посколь-
ку в регионах с прохладным климатом 
дельфиниум может не успеть укоренить-
ся до заморозков.

Растение предпочитает слабокислые 
или нейтральные, хо-
рошо дренирован-
ные, рыхлые и плодо-
родные почвы (в иде-
але – суглинки).

Дицентра
Время для посад-

ки дицентры тоже 
выбирают с таким 
расчетом, чтобы куст 
успел укорениться до 
наступления моро-
зов. Лучше всего са-
жать и пересаживать 
растение не позднее 
сентября. "Разбитое 
сердце" предпочита-
ет умеренно увлаж-

ненную и хорошо дренированную почву, 
которую желательно подготовить еще 
весной.

Куст сажают в ямку диаметром и глу-
биной 40 см. На дно лунки насыпают слой 
щебня или битого кирпича, наверх – слой 
садовой земли, смешанной с компостом, 
помещают в лунку корневую систему са-
женца и заполняют ямку доверху той же 
садовой землей с компостом.

Люпин
Люпин рассаживают в начале сентя-

бря. Он может расти на любых почвах, но 
на щелочном грунте желтеет. При посад-
ке рекомендуется вносить торф. Кроме 
того, осенью (в конце октября – начале 
ноября) можно сеять семена люпина в 
открытый грунт. Их просто присыпают 
слоем торфа. Весной семена прорастут и 
в начале лета уже порадуют вас нежны-
ми цветочками.

Мак
При посадке мака необходимо вы-

брать место с глубоким залеганием грун-
товых вод, так как это яркое растение не 
выносит застоя жидкости в почве. Семе-
на мака хорошо всходят как при весен-
нем, так и при осеннем посеве. Однако 
посев под зиму позволяет получить бо-
лее раннее цветение.

Многолетняя астра
Многолетняя (она же альпийская) 

астра предпочитает солнечные участки, 
но может расти и в полутени. В глубо-
кой тени побеги вытягиваются, цветение 
становится скудным. Кроме того астра не 
любит сырых мест и застоя воды: ее кор-
ни могут загнить.

Семена астры сеют в открытый 
грунт в ноябре – начале декабря. Важ-
но, чтобы земля уже слегка подмерзла. 
Весной всходы рассаживают на посто-
янное место – на следующий год они 
зацветут.

Нивяник
Этот цветок, похожий на обыкно-

венную ромашку и хризантему, очень 
прост в выращивании. Но для него 
нужно найти солнечное место с рыхлой 
и дренированной почвой. Семена нивя-

ника сеют в сентябре 
на глубину 1,5-2 см, 
сверху мульчируют 
торфом.

Пиретрум
Пиретрум сеют 

сразу после сбора 
семян – в середине 
сентября. При этом 
расстояние между се-
менами должно быть 
20-25 см. Если всхо-
ды вырастают густо, 
их прореживают. Рас-
тение зацветает толь-
ко на второй год, но 
зато оно украшает сад 
яркими цветками-ро-
машками дважды за 
сезон (в начале лета 
и в первой половине 
сентября).

Примула
Семена примулы 

(первоцвета) сеют сра-
зу после сбора, поскольку они быстро 
теряют всхожесть. Сеянцы растут очень 
медленно, поэтому примулу лучше сеять 
в контейнеры. После появления 2-3 на-
стоящих листочков всходы пикируют в 
более просторные ящики. А на второй 
год жизни осенью растения пересажива-
ют в открытый грунт. Идеальное место 
для посадки – полутень, создаваемая 
садовыми деревьями и кустарниками.

Рудбекия
Рудбекия растет на одном месте не 

более 5 лет, по прошествии этого време-
ни ее нужно пересаживать. Лучше всего 
делать это осенью после окончания цве-
тения – во второй половине сентября. 
Если же вы хотите вырастить рудбекию 
из семян, то посев на рассаду следует 
провести весной (в конце марта – нача-
ле апреля).

Травянистый пион
В начале сентября делят и рассажи-

вают кусты травянистых пионов. Стебли 
растения обрезают на 1/3, с помощью 
острой лопаты окапывают куст, затем 
аккуратно достают его из земли, про-
мывают под струей воды. После чего 
разрезают на деленки с 3-5 почками и 
несколькими здоровыми корнями, вы-
капывают ямы глубиной и диаметром 
около 50 см и отправляют туда кусти-
ки пионов, присыпав почвой так, чтобы 
верхняя почка на корневой шейке нахо-
дилась на 3-5 см ниже уровня грунта.

Тысячелистник садовый
Мелкие семена тысячелистника сеют 

под зиму поверхностно, присыпая тон-
ким слоем почвы. Когда у сеянцев поя-
вятся 3-5 настоящих листьев, их расса-
живают на постоянное место по схеме 
25x60 см.

Флокс
Флоксы сажают в первой половине 

сентября, к этому времени у растений уже 
должны быть заложены ростовые почки. 
Цветы "селят" на солнечном участке с хо-
рошо увлажненной почвой, выдерживая 
расстояние между кустами 40-60 см.

Эхинацея
Красивая и целебная эхинацея за-

цветает на второй год после посадки 
и украшает сад красочными цветами с 
июля по сентябрь. Правда, при условии, 
что вы отведете ей место под яркими 
солнечными лучами.

Взрослое растение, которое про-
дается в контейнере, можно высажи-
вать в открытый грунт методом пе-
ревалки с весны до поздней осени. А 
если вы хотите получить эхинацею из 
семян, то придется подождать зимы: 
этот цветок выращивают рассадным 
способом.
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Дорогой, вырастил? Молодец!
А теперь сохрани
Своевременное и правильное применение препаратов для 
защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вре-
дителей является залогом хорошего урожая. Но не менее 
важной задачей является и защита урожая после сбора в 
процессе хранения. Даже при соблюдении оптимального 
температурного режима и влажности в процессе хранения, 
определённая часть овощей и фруктов портится. Основная 
причина этому — патогенные бактерии и грибы, которые по-
падают из почвы и питаются крахмалом, белками и други-
ми полезными компонентами растительных клеток, вызывая 
гниение и плесневение плодов.

Н аучно-внедренческое предприятие 
«БашИнком» на протяжении долгих лет 
ведет исследования по разработке и 

усовершенствованию средств борьбы с пато-
генными микроорганизмами, применяя основ-
ное правило: «борьба с бактериями и грибами 
посредством самих бактерий!». Никакой хи-
мии, только натуральные природные препара-
ты и народные методы!

Издавна в качестве средства от болез-
ней растений и урожая применяли древес-
ную золу, сегодня секрет её эффективности 
открыт. После из-
учения активных 
компонентов золы 
был подобран наи-
более близкий со-
став из смеси при-
родных минералов. 
На основе этого 
состава разрабо-
тан новый высо-
коэффективный 
сухой препарат — 
Фитоспорин-Ан-
тиГниль, который на 70-80 % позволяет сни-
зить потерю урожая при хранении. Кроме ак-
тивной минеральной основы в состав препа-
рата входят бактерии, эффективные против 
широкого спектра патогенных микроорганиз-
мов даже при низких температурах окружаю-
щей среды и в условиях высокой влажности. 
Препарат выпускается в жидкой и порошко-
вой форме. АнтиГниль-жидкость наносится с 
помощью распылителя, идущего в комплекте 
с флаконом — достаточно 2-х нажатий, чтобы 
защитить 1 кг урожая. АнтиГнилью-порошком 
опудривают плоды из расчёта 1 ч.л. препарата 
на 10 кг продукции.

В основе 
другого эф-
фективного 
метода, позаимствованного у природы, лежит 
применение растительных фитонцидов — ле-
тучих веществ, подавляющих рост и развитие 
бактерий, микроскопических грибов и про-
стейших. К самым распространенным фитон-
цидам относятся эфирные масла (эвкалипта, 
шалфея, пихты, сосны, горчицы, чеснока, ла-
ванды). Фитонциды эффективны не только 
против болезнетворных бактерий, но и отпу-
гивают насекомых-вредителей, в то же время 
являясь абсолютно безвредными для здоро-
вья человека. Научно-внедренческое пред-
приятие «БашИнком» применило это полез-
ное свойство в биолаборатории и разрабо-
тало инновационное природное средство для 
хранения фруктов и ягод — «Фитобумага». 
Принцип действия прост! Специальная тер-
мосвариваемая пищевая бумага, содержащая 
растительные фитонциды, помещается в тару 
для хранения овощей и ягод (сверху и снизу). 
В процессе хранения выделяющиеся летучие 
фитонциды и полезные природные защитные 
бактерии подавляют развитие вредных ми-
кроорганизмов, а выделяющиеся при дыхании 
плодов пары воды поглощаются сорбентом, 
обеспечивая оптимальный уровень влаж-
ности. Действие «Фитобумаги» проверено 
на различных объектах, таких как виноград, 
клубника, слива, абрикос. Так, в условиях хра-
нилища применение «Фитобумаги» обеспечи-
ло 100%-ю сохранность клубники в течение 
месяца. Сегодня идет активная подготовка к 
промышленному выпуску этого средства для 
сохранения урожая, чтобы обеспечить всех 
вкусными и свежими фруктами и овощами 
даже вне сезона.

Зелень, выращенная собственноручно и на 
собственном огороде, может радовать кру-
глый год. Предлагаем вам четыре лучших 
способа сохранения укропа на зиму.

Заморозка. Оторвать от укропных веточек 
молодые побеги и листочки, промыть, обсушить на 
полотенце в течение нескольких часов, сложить в 
пакет для заморозки, по максимуму выдавить из 
него весь воздух. Это важный момент – так нам 
удастся добиться сухой заморозки и сохранить 
укроп до нового урожая. 

Засушка. Тут все просто: укроп можно сушить 
в пучках, как лекарственные травы, или в духов-
ке (около 3 часов при 50 градусах), или на бумаге 
на подоконнике. Самое главное – не пересушить: 
укроп должен оставаться зеленым. Сухой укроп 
хранят в банках под плотной крышкой. 

Засолка. Промытый и подсушенный укроп на-
резаем, добавляем соль из расчета 1 часть соли 
к 4 частям укропа, перемешиваем, раскладыва-
ем в сухие маленькие банки (меньше, чем полу-
литровые). Набиваем очень плотно, чтобы укроп 
дал сок, чем плотнее набьем, тем дольше он будет 
храниться. Через два дня выдержки в комнатной 
температуре укроп выносят в погреб или ставят в 
холодильник. 

Укропное масло. Мелко нарубленный укроп 
перемешивают с размягченным сливочным мас-
лом (лучше использовать свежее деревенское, 
только что сбитое) и замораживают в кубиках для 
льда. Спустя сутки масляные кубики перекладыва-
ют в пакет и хранят в морозильной камере. Вместо 
сливочного масла можно использовать оливковое: 
разложить мелко нарезанный укроп по формочкам, 
залить маслом и заморозить. 
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с осени и затем вносить одно или 
несколько удобрений:

навоз – вносите около 3-4 кг 
на 1 кв.м не чаще, чем раз в 3-4 
года. После перекопки почвы 
на глубину 15-20 см аккуратно 
уложите его вокруг растений, но 
следите за тем, чтобы состав не 
соприкасался с их корневой си-
стемой – в противном случае она 
может сгореть;

травяная сечка, т.е. мел-
ко порезанные сорняки и трава. 
Вначале сформируйте бороздку 
глубиной 20 см. Уложите на дно 
5-7-сантиметровый слой приго-
товленных сорняков или ботвы, 
оставшейся после уборки уро-
жая, и накройте сверху пластом 
грунта. Затем уложите еще слой 
измельченной травы и снова при-
сыпьте землей;

фосфорно-калийные удо-
брения. В среднем вносят 40-
60 г суперфосфата и 25-30 г ка-
лийной соли или сернокислого 
калия на 1 кв.м грунта;

сидераты. Лучшего времени 
для заделывания в почву сиде-
ратов, чем осень, просто нет. Как 
только они достигнут высоты 10 
см, их можно срезать и переко-
пать с землей.

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ВНОСЯТ 
ОСЕНЬЮ ПОД ПЛОДОВЫЕ 

ДЕРЕВЬЯ

Период внесения удобрений 
под плодовые деревья приходит-
ся на середину октября. Именно 
осеннее заделывание удобрений 
лучше всего помогает деревьям 
перенести холодные зимы. Осе-
нью под плодовые деревья вно-
сят следующие подкормки:

• перегной улучшает структуру 
почвы, напрямую влияет на уро-
жайность, обеспечивая дерево 
всеми необходимыми вещества-
ми. Под молодые деревья следу-
ет вносить 30 кг перегноя, а под 
те, которым 9-10 лет и более – до 
50 кг;

• фосфорно-калийные удобре-
ния. Под каждую яблоню и гру-
шу вносят 300 г суперфосфата 
и 200 г сульфата калия. Удобре-
ния заделывают вместе с органи-
кой либо насыпают в пристволь-
ный круг и поливают водой. Для 

сливы и вишни препараты нужно 
развести в пропорции 3 ст.л. су-
перфосфата на 10 л воды и 2 ст.л. 
сульфата калия на 10 л воды. 
Под каждое взрослое дерево вы-
ливайте 4-5 ведер полученного 
раствора;

• комплексные подкормки, 
такие как "Плодовый сад", "Уни-
версальное", "Осеннее". Вносить 
их следует в соответствии с ин-
струкцией на упаковке;

• навоз также нередко входит 
в осеннее "меню" для подкормки 
деревьев. Но помните, что нель-
зя удобрять деревья свежим на-
возом, он должен "дойти" до го-
товности минимум за 2-3 года. 
Вносят его в приствольный круг 
при перекопке, а затем мульчи-
руют почву скошенной травой 
или иным видом мульчи. Норма 
внесения для фруктовых деревь-
ев – 4-5 кг.

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ВНЕСТИ 
ДЛЯ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ

Приступать к внесению удо-
брений под ягодные кустарни-
ки следует только после того, 
как будет собран весь урожай. В 
частности, подкармливать смо-
родину и клубнику можно уже 
ближе к концу лета, да и с други-
ми культурами тоже не стоит за-
тягивать. Вот что обычно вносят 
под ягодные кустарники:

• зола – это природное мине-
ральное удобрение, которое от-
лично подходит для ягод и ку-
старников. Ее получают после 
сжигания листьев, травы и мел-
кой растительности. На 1 кв.м 
вносят 3-4 кг удобрения, но де-
лают это не чаще, чем раз в 3-4 
года. Особенно хорошо на под-
кормку золой отзывается малина;

• куриный помет можно вне-
сти после сбора урожая. Это не 
самое приятное, но невероятно 
полезное удобрение. Лучше все-
го использовать сухой и расфасо-
ванный куриный помет из расче-
та 0,8-3 кг на 1 кв.м. После этого 
перекопайте грядку. Также меж-
дурядья можно полить разведен-
ным в пропорции 1:15 раствором;

• комплексные минеральные 
удобрения из любого специали-
зированного магазина. Исполь-

зуйте их в соответствии с ин-
струкцией по применению;

• доломитовая или известко-
вая мука применяется для сни-
жения уровня кислотности почвы, 
средняя норма внесения – 300-
450 г на 1 кв.м.

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ВНОСЯТ 
В ГРЯДКУ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ

После уборки урожая карто-
феля цикл полевых работ не пре-
кращается. Именно в это время 
проводят вспашку и перекапы-
вание, а затем вносят удобрения, 
создавая задел на будущий год:

• соломистый навоз является 
лучшим представителем органиче-
ских удобрений, без которых выра-
щивание картофеля невозможно. 
Считается, что внесение такого 
простого удобрения повышает уро-
жайность в 2 раза. Перед вспаш-
кой его разбрасывают по грядке 
из расчета 5-10 кг на 1 кв.м;

• сидераты также можно заде-
лывать в землю свежеубранных 
картофельных грядок. Их скаши-
вают и засыпают слоем грунта 
толщиной 10 см;

• нитроаммофоска, нитро-
фоска и аммофос – это отлич-
ные комплексные удобрения для 
осенней подкормки картофель-
ных грядок. Общая норма внесе-
ния составляет около 2 ст.л. на 1 
кв.м, но ее можно регулировать, 
ориентируясь на инструкцию по 
применению;

• иные комплексные соста-
вы. В частности, осенью хоро-
шо "заправлять" картофельные 
грядки двойным суперфосфатом 
(25 г/кв.м), хлористым калием 
(15 г/кв.м) и растительной золой 
(300 г/кв.м).

Осенняя подкормка "дачной флоры" преследует сразу несколько целей. Во-первых, так рас-
тения легче переносят губительные зимние заморозки. Во-вторых, это хороший задел на бу-
дущую весну, когда деревья и кустарники будут остро нуждаться в питательных веществах. 
В-третьих, удобрения способствуют белково-углеводному синтезу растений и другим процес-
сам, происходящим внутри них. В-четвертых, у вас есть возможность внести комплексные 
удобрения и рассчитать их точную дозировку таким образом, чтобы каждое растение получи-
ло то конкретное вещество, в котором нуждается больше всего. Какие же удобрения и в каком 
объеме лучше всего вносить осенью?

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ 
ВНОСЯТ ОСЕНЬЮ В ПОЧВУ

Перед наступлением зимы в 
почву можно вносить практиче-
ски любые удобрения. Приведем 
краткую характеристику каждого 
вида удобрений.

Минеральные удобрения. 
Растения усваивают полезные 
вещества из почвы только в виде 
водного раствора, поэтому обыч-
но удобрения вносят в жидком 
виде. Существует много специ-
ально подобранных составов: 
для газонов, плодовых деревьев, 
хвойных, ягодных и декоративных 
кустарников, многолетников и т.д. 
Что характерно, "осенние" удо-
брения должны иметь на упаков-
ке соответствующую маркировку: 
"осень", "для осеннего примене-
ния" и содержать минимальное 
количество азота. При этом в них 
должны содержаться фосфор, ка-
лий и кальций, которые укрепля-
ют иммунитет растений и повы-
шают их устойчивость к низким 
температурам.

Навоз и помет. Эти удобрения 
отвечают за плодородие почвы. 
Свежее удобрение вносят под пе-
рекопку, вносить его напрямую 

под растения нельзя, иначе мож-
но сжечь корни. Периодичность 
внесения навоза и помета – 1 раз 
в 3-4 года.

Компост. Медленно разлага-
ющийся компост заслужил в сре-
де дачников прозвище "черное 
золото". С ним почва дольше оста-
ется плодородной, а ее положи-
тельные качества усиливаются.

Торф содержит много орга-
ники и хорошо удерживает вла-
гу. Правда, в верховом торфе 
мало питательных веществ, и он 
активно подкисляет почву. Ни-
зинный торф обладает слабокис-
лой или нейтральной реакцией, и 
полезных микроэлементов в нем 
больше. Чтобы найти "золотую се-
редину", лучше всего добавлять 
торф в компост и использовать их 
совместно.

Зола. Садоводы и огородни-
ки давно используют золу в ка-
честве перспективного и универ-
сального удобрения. Ее получают 
после сжигания сорняков, ботвы 
и веток. Как и навоз, ее вносят 
под перекопку раз в 3-4 года.

Опилки, а также измельчен-
ная трава, кора деревьев служат 
для разрыхления плотных почв и 

удержания влаги – на песчаных. 
Постепенно разлагаясь, опилки 
превращаются в перегной, кото-
рым питаются микроорганизмы, 
грибы и черви.

Сидераты. Это самое деше-
вое и экологически чистое удо-
брение. Сидераты высевают в 
конце лета, а осенью подросшую 
зелень заделывают в почву. Чаще 
всего высевают следующие куль-
туры: люпин, люцерну, вику, кле-
вер, рожь и овес.

Калийные удобрения. Эту 
разновидность подкормок вносят 
осенью, поскольку за зиму нега-
тивное действие содержащего-
ся в них хлора нейтрализуется, и 
растения получают необходимую 
дозу нужных веществ. Калийные 
удобрения часто применяют и для 
подкормки комнатных растений.

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ВНОСЯТ 
ПОД ПЕРЕКОПКУ

Хуже всего "заправлять" поч-
ву полезными веществами тем, у 
кого на участке преобладают гли-
нистые и суглинистые грунты. За 
зиму они настолько уплотняются, 
что в них почти ничего не растет. 
Такие почвы нужно рыхлить еще 
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Рекомендуется сбор ово-
щей, фруктов, ягод и се-
мян, срезание цветов. 
Прекрасная пора для 
сушки овощей и грибов. 
Посаженные в этот день 
домашние цветы бы-
стрее расцветают

Рекомендуется сбор 
овощей, фруктов, ягод 
и семян, срезание цве-
тов. Прекрасная пора 
для сушки овощей и 
грибов. Посаженные 
в этот день домаш-
ние цветы быстрее 
расцветают

Рекомендуется посадка и пе-
ресадка деревьев и кустар-
ников, особенно грушевых и 
сливовых деревьев, крыжов-
ника, смородины. Рыхление, 
внесение удобрений, привив-
ка деревьев, покос. Из сре-
занных цветов составляют 
прекрасные букеты

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев и 
кустарников, особенно 
грушевых и сливовых де-
ревьев, крыжовника, смо-
родины. Рыхление, внесе-
ние удобрений, прививка 
деревьев, покос. Из сре-
занных цветов составляют 
прекрасные букеты

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев 
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых 
деревьев, крыжовника, 
смородины. Рыхление, 
внесение удобрений, 
прививка деревьев, по-
кос. Из срезанных цветов 
составляют прекрасные 
букеты

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки. Можно 
заготавливать семена, 
срезать цветы в букеты

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки. Можно 
заготавливать семена, 
срезать цветы в букеты

Рекомендуется заготав-
ливать семена, срезать 
цветы в букеты. Заго-
товка варений и соле-
ний. Отличное время для 
культивации и внесения 
удобрений

Рекомендуется заготавли-
вать семена, срезать цве-
ты в букеты. Заготовка ва-
рений и солений. Отличное 
время для культивации и 
внесения удобрений

Рекомендуется заго-
тавливать семена, сре-
зать цветы в букеты. 
Заготовка варений и 
солений. Отличное вре-
мя для культивации и 
внесения удобрений

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуются 
посевы и пересадки. 
Рекомендуется унич-
тожение вредителей, 
прополка и мульчиро-
вание. Сбор урожая 
корнеплодов, фруктов, 
ягод, лекарственных и 
эфиромасличных куль-
тур, сушка овощей и 
фруктов

Рекомендуется посадка 
озимого чеснока, лука. 
Подстригание деревьев 
и кустарников. Фрукты, 
ягоды и овощи, снятые в 
это время, а также грибы 
пригодны для создания 
зимних запасов

Рекомендуется посад-
ка озимого чеснока, 
лука. Подстригание де-
ревьев и кустарников. 
Фрукты, ягоды и ово-
щи, снятые в это время, 
а также грибы пригод-
ны для создания зим-
них запасов

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффектив-
ны удаление лишних по-
бегов, покос, прополка, 
культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарствен-
ных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод

Не рекомендуется по-
садка и пересадка 
травянистых культур. 
Эффективны удаление 
лишних побегов, покос, 
прополка, культивация, 
мульчирование. Сбор 
лекарственных трав, 
корнеплодов, фруктов 
и ягод
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СЕНТЯБРЬ
Рекомендуется посадка 
озимого чеснока, лука. 
Подстригание деревьев 
и кустарников. Фрукты, 
ягоды и овощи, снятые в 
это время, а также гри-
бы пригодны для созда-
ния зимних запасов

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффектив-
ны удаление лишних по-
бегов, покос, прополка, 
культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарствен-
ных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффектив-
ны удаление лишних по-
бегов, покос, прополка, 
культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарствен-
ных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод

Рекомендуется заготов-
ка зелени и лекарствен-
ных трав, которые тре-
бует особо эффективной 
сушки. В эти дни собира-
ют все, что не подлежит 
длительному хранению. 
Удаются в это время 
консервы и соленья

Рекомендуется заготовка 
зелени и лекарственных 
трав, которые требует 
особо эффективной суш-
ки. В эти дни собирают 
все, что не подлежит дли-
тельному хранению. Уда-
ются в это время консер-
вы и соленья

Не рекомендуется посев 
и пересадка садово-о-
городных культур. Реко-
мендуется сбор и сушка 
фруктов и корнеплодов, 
особенно уборка карто-
феля. Подходящий мо-
мент для подготовки 
грядок к посадкам, муль-
чирования, для борьбы с 
вредителями, для сбора 
семян подсолнечника, 
заготовки лекарствен-
ных трав

Не рекомендуется посев 
и пересадка садово-ого-
родных культур. Рекомен-
дуется сбор и сушка фрук-
тов и корнеплодов, осо-
бенно уборка картофеля. 
Подходящий момент для 
подготовки грядок к по-
садкам, мульчирования, 
для борьбы с вредителя-
ми, для сбора семян под-
солнечника, заготовки ле-
карственных трав

Не рекомендуется по-
сев и пересадка. Реко-
мендуется рыхление, 
культивация, окучи-
вание, мульчирование 
деревьев

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуется по-
сев и пересадка. Реко-
мендуется рыхление, 
культивация, окучи-
вание, мульчирование 
деревьев

Рекомендуется заклад-
ка клубней и семян на 
хранение. Также ре-
комендуется посадка 
косточковых фруктовых 
деревьев. Прекрасная 
пора для срезания цве-
тов, создания газонных 
орнаментов, ухода за 
комнатными растениями

Рекомендуется заклад-
ка клубней и семян на 
хранение. Также ре-
комендуется посадка 
косточковых фрукто-
вых деревьев. Пре-
красная пора для сре-
зания цветов, создания 
газонных орнаментов, 
ухода за комнатными 
растениями

Не рекомендуется раз-
множать растения кор-
нями, собирать травы и 
сажать деревья. Эффек-
тивны прививка, внесение 
удобрений, уничтожение 
вредителей, рыхление по-
чвы. Хорошее время для 
консервирования фрук-
тов и овощей

Не рекомендуется раз-
множать растения кор-
нями, собирать травы 
и сажать деревья. Эф-
фективны прививка, 
внесение удобрений, 
уничтожение вредите-
лей, рыхление почвы. 
Хорошее время для 
консервирования фрук-
тов и овощей
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Вишня требует ухода и в осенний 
период, за это в следующем году 
она одарит вас хорошим урожа-
ем, порадует пышным цветением 
и нарядной зеленью листвы.

1. Перекопайте почву в приствольном круге
Помните, как летом мы ухаживали за зоной 

возле ствола? Рыхлили почву, удаляли сорня-
ки? В осеннее время нужно подвести своео-
бразный итог – перекопать почву на глубину 
15-17 см (но не глубже, иначе можно повре-
дить корни) и хорошенько разрыхлить землю 
граблями. Если в процессе перекопки вы об-
наружите части корневищ сорняков, то обяза-
тельно удалите их.

2. Хорошо полейте деревья
Провести влагозарядковый полив вишни мож-

но сразу после того, как перекопали и разрых-
лили почву вокруг ствола. Такая предваритель-
ная обработка почвы позволит влаге проникнуть 
вглубь грунта, а, как известно, влажная земля 
промерзает гораздо медленнее, чем сухая.

Но для того чтобы промочить почву макси-
мально глубоко, под каждое деревце нужно вы-
лить не менее двух ведер воды. При этом жела-
тельно использовать воду на несколько граду-
сов теплее, нежели температура воздуха в день 
полива. Для того чтобы поливная вода не рас-
текалась по участку, зону приствольного круга 
можно ограничить траншеей глубиной 10-12 см.

3. Подкормите вишни
Внесение удобрений в осенний период же-

лательно совмещать с поливом. Так они бы-
стрее попадут вглубь почвы к коневой системе. 
Прекрасно, если вы успеете подкормить вишню 
в самом начале осени, потому как позже дере-
во буквально впадет в спячку и воспользуется 
удобрениями только ранней весной, что, в сущ-
ности, тоже неплохо.

Что использовать в качестве осенних удо-
брений? Все что угодно. Главное, чтобы в под-
кормке не было азота, который может активи-
зировать ростовые процессы и снизить зимо-
стойкость растения. Если есть компост, можно 
использовать его (для деревьев от 1 до 7 лет – 
1,5-2 кг на 1 м2 приствольного круга, для де-
ревьев старше 7 лет – 2,5-3 кг), минеральные 
удобрения также подойдут. Идеальный вариант 
– фосфор плюс калий (для молодых деревьев – 
2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. хлористого калия 

на 1 кв.м, для плодоносящих – 3 ст.л. суперфосфата и 
1,5 ст.л. хлористого калия).

4. Наведите порядок в саду
Профилактические мероприятия в саду обязатель-

ны, особенно для вишни, у которой и вредителей, и 
болезней очень много. Ограничиваться чем-то одним 
не стоит, лучше сделать максимальное количество ра-
бот – обрезать больные, сломанные и поврежденные 
побеги и замазать места срезов садовым варом; зама-
зать или зачистить все трещины на коре, а также раны, 
из которых в сезон вытекала камедь; убрать листву, 
опавшие плоды и листья (даже если они находятся за 
приствольным кругом).

Обрабатывают вишни сразу после первых замо-
розков. Самый оптимальный вариант – опрыскивание 
4-5%-ным раствором мочевины. Несмотря на то, что 
это азотное удобрение, попадая в почву, оно не разбу-
дит деревья, а принесет им немалую пользу, уничтожив 
зимующих вредителей и возбудителей болезней.

5. Утеплите и побелите штамбы
Всем известно, что вишня – культура зимостойкая, 

однако от неожиданностей ее уберечь все-таки стоит. А 
неожиданности бывают разные: климат в средней поло-
се настолько переменчив, что еще до выпадения снега 
неожиданно может ударить мороз, а для молодых де-
ревьев это почти всегда означает, что ткани подмерзнут.

Поэтому штамбы 2-4-летних вишен следует обер-
нуть мешковиной, газетами, обвязать еловым лапником 
или любым другим дышащим материалом. Основание 
ствола желательно обмотать пластиковой сеткой, ко-
торая защитит его от грызунов.

Стволы взрослых деревьев следует белить. Побелка 
не только защитит кору от пагубного действия палящих 
солнечных лучей зимой, но еще и отпугнет грызунов, 
особенно если в нее добавить железный купорос. Глав-
ное – не белить штамбы слишком рано, иначе осенние 
дожди смоют всю побелку.
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ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА»
Наша компания занимается производством и оптовой продажей микроэлементных 
удобрений, нашатырного спирта и другой востребованной продукции у садоводов и 
дачников.

Микроудобрения производ-
ства компании «Современные 
Технологии Качества» позволяют 
не только устранить дефицит ми-
кроэлементов у растений, но и су-
щественно увеличить и улучшить 
урожай:

Борная кислота – это легко 
усваиваемое растениями хими-
ческое соединение бора, повсе-
местно и успешно применяемое 
на огородных участках. Способ-
ствует не только увеличению уро-
жайности, но и значительному 
повышению качества продукцию.

Хелат железа – микроудо-
брение, содержащее железо в 
легко доступной для растений 
хелатной форме. Дефицит этого 
элемента может стимулировать 
хлороз, который проявляется на 
молодых листьях из-за малопод-
вижности железа в растении. 

Хелат меди – микроудобре-
ние, содержащее медь в легко 
доступной для растений хелатной 
форме. Повышает устойчивость 
растений против грибковых и бак-
териальных заболеваний, снижа-
ет заболевание зерновых культур 
различными видами головни, по-
вышает устойчивость растений к 
бурой пятнистости, к грибковым и 
бактериальным заболеваниям

Сульфат магния – комплекс-
ное удобрение, содержащее маг-
ний и серу. Применение позво-
ляет добиться значительного 
улучшения внешнего вида рас-
тения и существенно увеличить 
урожайность.

Сульфат марганца увеличи-
вает стойкость культур и помо-
гает избежать таких различных 
заболеваний у растений, как бу-
рая пятнистость, фузариоз, бурая 
ржавчина и хлороз.

Сульфат цинка – микроу-
добрение, предназначенное для 
внекорневой подкормки сельско-
хозяйственных культур в период 

вегетации. Цинк является катали-
затором во многих ферментных 
системах, участвует в метабо-
лизме крахмала и азота, в также 
контролирует синтез аминокис-
лоты триптофана (предшествен-
ника ауксина, регулятора роста).

Молибдат аммония – микро-
удобрение, содержащее молиб-
ден. Этот элемент необходим для 
фиксации атмосферного азота, 
редукции нитратного азота, он 
участвует в окислительно-вос-
становительных процессах, угле-
водном обмене, в синтезе хлоро-
филла и витаминов. 

Гумат калия – это водорас-
творимое, высокоэффективное 
и технологичное гуминовое удо-
брение с микроэлементами, со 
свойством стимуляторов роста 
и антистрессанта. Гумат калия 
восстанавливает плодородный 
(гумусовый) слой почвы. Приме-
нение гумата калия позволяет 
увеличить урожайность (в зави-
симости от культуры) на 10-25%, 
усилить иммунитет у растений, 
повышает морозо- и засухоу-
стойчивость за счет увеличения 
корневой системы растений.

Марганцовка (перманга-
нат калия) – известное анти-
септическое средство, которое 
нашло применение не только в 
медицине, но и в среде садово-
дов. Сегодня в продаже крайне 
тяжело купить марганцовку с 
концентрацией более 45%. Объ-
ясняется это тем, что этот про-
дукт, с действующим веществом 
более 45%, внесен в список пре-
курсоров и запрещен к свобод-
ной продаже на территории на-
шей страны. Марганцовка 44,9% 
компании ООО «Современные 
Технологии Качества» основана 
на использовании исключитель-
но пищевого сырья и не наруша-
ет действующее законодатель-
ство РФ.

Борная кислота FORTE. В 
состав этого удобрения входит 
борная кислота и гиббереллин – 
природный регулятор роста рас-
тений. Под его воздействием зна-
чительно увеличивается количе-
ство бутонов, завязей, цветов и 
плодов; просыпаются и активно 
начинают развиваться растения, 
находившиеся в стадии покоя; 
сильно увеличивается скорость 
роста и высота растений, проис-
ходит линейный рост стебля; уси-
ливается образование цветоно-
сов и цветение.

Удобрение «Цветочное 
FORTE». В удобрении «Цветоч-
ное FORTE» подобрано оптималь-
ное соотношение питательных 
веществ, которое было проте-
стировано на гидропонике. Пре-
парат подходит для всех видов 
цветов и декоративных растений, 
способствует их укреплению, пре-
пятствует пожелтению листьев и 
устраняет дефицит питательных 
веществ. В своем составе содер-
жит основные макроэлементы 
(азот, фосфор, калий), необходи-
мые микроэлементы (бор, медь, 
железо, марганец, молибден), 
а также природный стимулятор 
цветения и бутонообразования.

Нашатырный спирт – уни-
версальное средство для сада и 
огорода, ухода за домом. Особен-
но Нашатырный спирт интересен 
садоводам и огородникам, кото-
рые стремятся к высоким урожа-
ям. Ведь этот препарат не толь-
ко повышает плодородие почвы, 
но и спасает растения от вреди-
телей и болезней. Он помогает 
при борьбе с медведкой, тлёй, 
скрытнохоботником, муравьями. 
Для растений Нашатырный спирт 
– это азотная подкормка, он бла-
готворно влияет на общее само-
чувствие культур, повышает им-
мунитет зеленых питомцев, сти-
мулирует плодообразование. 

Ивановская область, г. Заволжск, 
ул. Почтовая, д. 1А, +7(4933)32-20-33

Отдел продаж:
Иваново, ул. Лежневская, д. 138А, 

+7(996)919-49-72, +7(996)516-65-54
E-mail: info@stk37.ru      l        Сайт: www.stk37.ru
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