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Серия семян газона «Hallo, Gras!», производства компании 
ГазонCity – это сочетание немецких и российских трав, каждая 
из которых обладает определенными свойствами для создания 
качественного и устойчивого газона в различных климатиче-
ских условиях. 
Серия семян «Hallo, Gras!» специально разработана  для просто-
го и понятного выбора газона в соответствии с вашими желани-
ями и потребностями. 

Семена газонной травы UNIVERSELL GRAS
 Универсальная травосмесь для быстрого создания 
газона на различных территориях. Хорошо произрастает 
на открытых солнечных и затененных участках.

 Быстро всхожие семена райграсов за считанные 
дни создают эффект зеленого ковра. Овсяница луговая 
устойчива к засушливым периодам и переносит недостаток 
света, например от прилегающих строений или крон 
деревьев.

Семена газонной травы SPORT MEISTER GRAS
 Травосмесь для создания игровых и спортивных лужаек.
Подобранные в составе семена образуют густой травостой, 
крепкую дернину и быстрорастущие побеги, позволяющие 
газону восстанавливаться после интенсивного 
использования (вытаптывание, механические 
повреждения).
 Гибкость и упругость мятлика снижает риск потери 
внешнего вида газона после его активного использования. 
В случае если повреждения все же появились, ползущие 
корневища райграса «затягивают» проплешины, а листья 
овсяницы луговой способны прирастать к почве, выполняя 
функцию самовосстановления.

• Быстрота создания газона
 Получите зеленую лужайку 
за неделю! Пока одни травы 
быстро формируют корневую 
систему, другие быстро 
прорастают и за считанные 
дни участок становиться 
зеленым.
• Густота газона
 Наслаждайтесь краси-вым 
густым газоном!
Широколистные травы с 
горизонтальным развитием 
корневой системы позволяют 

газону быть еще плотнее. 
• Долговечность
 Сократите необходимость 
часто переделывать газон! 
При правильном уходе 
газон  может сохранять 
свои свойства и красивый 
внешний вид до 10 лет.
• Укрепление верхнего 
слоя почвы
 Снизьте вероятность 
по-явления на участке 
грязных промоин после 
дождей. Корневая система 

развивается и в верхних 
слоях, и на глубине до 150 см.
• Устойчивость
к вытаптыванию
 Проводите больше 
времени с семьей на вашей 
лужайке!
Вытоптанные места зарастают 
из-за функций разных 
трав: ползущие корневища 
«затягивают» проплешины, а 
поврежденные листья травы 
способны прирастать к почве.

Преимущества травосмесей «Hallo, Gras!»:

На протяжении 5 лет специалисты в области выращивания газонов изучали повседневные 
требования садоводов и любителей загородной жизни, что стало основой для кропотливой 
разработки серии.
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Производитель ведет тщательный контроль качества семян и с вниманием 
относится к мнению покупателей, а так же дарит подарки за отзывы 

о продукции компании. Подробную информацию можно найти 
на упаковке семян компании ГазонCity.

Подготовка почвы
• Очистите участок от камней 
и мусора. При наличии сорня-
ков обработайте почву герби-
цидом сплошного действия (в 
соответствии с инструкцией 
препарата).
• Перекопайте почву на глуби-
ну 10-15 см. Удалите остатки 
старой растительности.
• Выровняйте и уплотните по-
верхность почвы.
• Внесите комплексное газон-
ное удобрение для активного 
питания будущих всходов се-
мян газона. Присыпьте удо-
брение землей при помощи 
садовых граблей. 
Посев
• Посейте семена газона на 
подготовленный участок. Для 

равномерного распределе-
ния семян рекомендуется 
осуществлять посев пере-
крестным способом: сначала 
вдоль всего участка, затем - 
поперек.
• Присыпьте семена землей 
на 1,5 – 2 см при помощи 
граблей и уплотните поверх-
ность.
• После посева необходимо 
произвести полив. Во избе-
жание вымывания семян из 
почвы рекомендуется осу-
ществлять полив при помощи 
дождевальной установки или 
подручных средств с мелко-
капельным орошением. 
Рекомендуемый период посе-
ва: середина весны – середи-
на осени.

Уход:
• В течение недели после по-
сева семян производите по-
лив ежедневно, поддерживая 
влажность почвы.
• Первое кошение осуществи-
те при достижении травостоя 
8-10 см.
• Рекомендуемая высота тра-
востоя: 4 см.
• В период вегетации, после 
каждой второй стрижки про-
изводите подкормку ком-
плексными удобрениями для 
активного роста, густоты га-
зона и укрепления дернины.
• С конца летнего периода, для 
поддержания газона и сниже-
ния риска повреждения от 
перепадов температур, так 
же вносите соответствующие 
комплексные удобрения.

Семена газонной травы SCHATTEN GRAS
 Травосмесь для создания полноценно растущего газона 
на затененных участках.

 Сочетание видов овсяниц с фестулолиумом, прекрасно 
адаптирующихся к произрастанию в затененных местах, и 
устойчивого житняка делает эту травосмесь незаменимой 
для создания газона на участках под кронами больших 
деревьев и в тени от ближайших строений.

Семена газонной травы GNOM GRAS
 Травосмесь для создания относительно медленно 
растущего газона, что позволяет сократить частоту 
стрижек.

 Низкорослый вид овсяницы (овсяницы обычно 
обладают быстрым ростом) создает эффект замедленного 
роста всего газона, в то время как райграсы со средней 
скоростью отрастания, но высокой плотностью, делают 
газон густым.

Инструкция по созданию посевного газона:
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ХИЩНЫЕ НАСЕКОМЫЕ – ЗАЩИТНИКИ  ОГОРОДА
НАСЕКОМЫЕ – 
ЭТНОМОФАГИ: КАК 
РАСПОЗНАТЬ И 
ПРИВЛЕЧЬ НА УЧАСТОК

 Люди, которые всерьез 
и увлеченно занимаются 
садом и огородом, знают 
примеры участков, 
свободных от насекомых-
вредителей. На этих участках 
опытные и талантливые 
садоводы создали биоценоз, 
саморегулируемую систему 
природного равновесия. В 
этой системе большую роль 
играют хищные насекомые, 
или насекомые-энтомофаги, 
которые пожирают 
насекомых-вредителей. На 
обычном дачном участке 
насекомые-энтомофаги также 
способны заметно сократить 
бесчинства вредителей. В 
нашей статье мы расскажем 
о видах насекомых-
энтомофагов, о том, каких 
вредителей они поедают и о 
том, как приманить их в сад 
или огород.

ПОЛЕЗНЫЕ 
НАСЕКОМЫЕ - 
ХИЩНИКИ И ПОЛЕЗНЫЕ 
НАСЕКОМЫЕ-ПАРАЗИТЫ
 
В природе все взаимосвязано: 
мы высаживаем растения, ко-
торые являются едой для насе-
комых- растительноядных вре-
дителей, а растительноядные 
вредители – еда для насеко-
мых-энтомофагов. Энтомофаги 
разделяются на две большие 
группы: хищники и паразиты.
И хищники, и паразиты 

в большинстве случаев 
являются насекомыми-
опылителями. Эти насекомые 
со всех сторон полезны для 
сада. Первый и самый верный 
признак, который помогает 
отличить вредителей сада от 
полезных насекомых – малая 
подвижность. Вредители 
двигаются мало и неохотно, 
по большей части они сидят 
на растении и закусывают 
им. Хищники шустрые, они 
постоянно в движении, они 
охотятся.

Насекомые-энтомофаги Взаимодействие  
с вредителями

Хищники
Личинки и взрослые особи хищ-
ников охотятся на вредителей, 
убивают и пожирают их.

Паразиты (паразитоиды)
Откладывают яйца на - или в 
тело вредителя, личинки вылу-
пляются и съедают его.

Энтомофаг Каких вредителей уничтожает

Божьи коровки Лиственная тля, панцирная тля, паутинный клещ, щитовки и 
ложнощитовки, листоблошки, кокциды, клещи

Галлица Различные виды тли

Жужелица Гусеницы совок, плодожорок, пядениц, боярышницы, яйца 
овощной мухи

Журчалка Тля
Наездник Гусеницы бабочек, личинки мух, тли, яблонной моли
Жуки-мягкотелки  
(пожарники) Различные гусеницы, тли, мелкие слизни

Жуки-пестряки (пчеложуки), 
(пчеломуравьи) Короеды, усачи, точильщики, долгоносики и т.п.

Златоглазка Белокрылка, тля и т.д.
Как видим, в этой таблице нет муравьев.  Для них тля – домашнее животное, о котором они за-
ботятся, как пастухи о стаде. А вот на самых распространенных в наших широтах видах насеко-
мых-энтомофагов следует остановиться подробнее.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НАСЕКОМЫЕ-ЭНТОМОФАГИ
 В России зарегистрировано 26 видов насекомых-энтомофа-
гов, и их с большим успехом применяют в промышленном садо-
водстве и овощеводстве, в теплицах. В открытом грунте можно 
использовать гораздо меньшее количество энтомофагов, но 
они могут защитить растения от вредителей лучше, чем ядохи-
микаты. 
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ЖУЖЕЛИЦЫ
Вот так выглядит жужелица: 
окрас насекомого может быть 
черным или металлическим.
 Жужелицы постоянно в дви-
жении, они каждую минуту 
своей жизни гонятся за вреди-
телем. За лето каждая жужели-
ца съедает более 300 гусениц.
А вот так выглядит личинка жу-
желицы.

БОЖЬИ КОРОВКИ
 Самые распространенные 
насекомые-хищники. Они 
похожи на микроскопических 
крокодильчиков.
Примечателен их окрас: яркие 
красные или желтые пятнышки 
на темном фоне.
 К сожалению, яйца и 
личинки божьей коровки 
многие путают с яйцами и 
личинками колорадского жука 
и безжалостно их уничтожают. 
Но личинки у колорадца 
почти идеально круглые, 
розоватые. И яйца у вредителя 
ярко-оранжевые, а у божьей 
коровки ярко-желтые. Она 

откладывает их вертикально 
к поверхности листа и всегда 
рядом с колониями тли.
 Уничтожая кладки и 
личинок божьей коровки, 
садоводы лишают себя 
великолепных помощников 
в борьбе с вредителями. 

Они черные, блестящие, с грудными ножками, тоже очень шу-
стрые, удивительно быстро передвигающиеся. Садоводы часто 
принимают их за вредителей и уничтожают, тем самым нанося 
своему саду большой урон. Охотятся ночью, днем стараются 
прятаться. За сутки каждая личинка съедает в три раза больше 
вредителей, чем весит сама.

ЖУКИ-ПЕСТРЯКИ
 Своей формой и окраской 
жуки-пестряки напоминают 
пчелу или муравья, поэтому 
их называют пчеложуками или 
муравьежуками.
 Этот хищник бесценный для 
декоративных и плодовых са-
дов, поскольку поселяется на 
деревьях и охотится на коро-
едов, точильщиков и других 
опасных вредителей. Их личин-
ки живут под корой, передви-
гаются по ходам, проделанным 
вредителями, и беспощадно 
уничтожают их личинки. 
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ЖУРЧАЛКИ
 Мухи-журчалки ценятся и как энтомофаги, и как прекрасные 
опылители. Характерный признак этих мух: во время полета они 
не жужжат, как другие;  звук, который раздается при движении 
их крыльев, напоминает журчание воды.
 Хищные виды журчалок откладывают яйца прямо в колонии 
тли. В одной кладке несколько сотен яиц, а одна личинка спо-
собна съесть от 500 до двух тысяч особей тлей. 

ЗЛАТОГЛАЗКИ
 Златоглазка тоже наверняка 
всем знакома: это симпатич-
ное, по-балетному изящное на-
секомое зеленого или бежево-
го окраса, которое летом часто 
садится на окна домов. Они об-
ладают характерным запахом 
мышей, который отпугивает от 
них врагов.

 Несмотря на свою невинную ангельскую внешность, злато-
глазка – один из самых кровожадных хищников. Это ночной 
охотник, днем она отдыхает, а с наступлением темноты отправ-
ляется на расправу с тлей. Именно златоглазку искусственно 
выращивают для защиты растений в теплицах, в том числе – для 
редких растений в оранжереях.
 Это невероятный агрессор: одна личинка за свою личиночью 
жизнь пожирает более 500 взрослых особей тли; а одна самка 
златоглазки откладывает более 400 яиц!

НАЕЗДНИКИ
 Откладывая яйца, самка 
наездника садится верхом на 
личинку вредителя (отсюда на-
звание этого паразита), прока-
лывает ее яйцекладом и откла-
дывает яйца внутрь.
Личинки наездника вылупля-
ются из яиц и пожирают изну-
три личинку вредителя. 



13ИЮНЬ 2018           |           №6(33)

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)

КАК ПРИВЛЕЧЬ ЭНТОМОФАГОВ В САД?
 Подсчитано, что если на од-
ном квадратном метре сада 
живет 2-3 взрослых божьих 
коровки, про обработку расте-
ний против тли можно забыть. 
Но эти прекрасные насекомые 
очень часто гибнут при раз-
личных химических обработ-
ках растений.
 Возможно, обработки ядо-
химикатами можно избежать, 
если активно сотрудничать с 
природой и стараться по-мак-
симуму привлекать в сад по-
лезных насекомых.

РАСТЕНИЯ
У многих энтомофагов вреди-
телями питаются личинки, а 
взрослые насекомые едят не-
ктар (некоторые и нектар, и 
вредителей). Поэтому энтомо-
фаги выбирают для жительства 
места, где растут медоносы, 
зонтичные и крестоцветные с 
мелкими цветами. 

Наилучшие растения для 
привлечения энтомофагов:
укроп, петрушка, клевер, лук, 
тмин, пастернак, морковь, ду-
шица, зверобой, сельдерей, 
подсолнечник, гречиха, вика, 
татарник, пижма; маргаритки, 
ромашки, бархатцы (привлека-

ют журчалок).
Эти растения высаживают по 
краям клумб и приствольных 
кругов, формируя из них цве-
тущие бордюры. Желательно 
сажать растения так, чтобы они 
цвели, сменяя друг друга, или 
отдавать предпочтение тем, 
которые долго цветут (бази-
лик, душица, розмарин, иссоп 
и т.д.)

УКРЫТИЯ
Некоторые насекомые-энто-
мофаги охотно селятся в искус-
ственных укрытиях, которые 
делают для них садоводы. Для 
жужелиц по участку расклады-
вают кирпичи, плоские камни 
или куски фанеры, которые 
устанавливают так, чтобы один 
конец был приподнят над зем-
лей на 1-1,5 см. В этих блинда-

жах жужелицы будут пережи-
дать дневное время, а ночью 
выползать в дозор, на защиту 
садовых рубежей.
Для привлечения златоглазок 
и некоторых других энтомо-
фагов на ветки деревьев под-
вешивают цветочные горшки 
с дренажными отверстиями 
(дном вверх), которые набива-
ют сеном или просто высохшей 
травой. Каждую весну сено ме-
няют.
В некоторых местах сада реко-
мендуется не выкашивать тра-
ву. В таких заросших уголках, 
где создается слой травы, ли-
стьев и т.д., энтомофаги устра-
иваются на зимовку.

СРЕДА
Для разных видов энтомофа-
гов требуются разные условия.

Энтомофаги Привлекательная среда

Жужелицы
Влажные затененные участки, высокая трава рядом с кустарниками и 
деревьями. Из этих мрачных уголков жужелицы ночью отправляются охо-
титься на цветники и клумбы.

Журчалки

Крайне важно, чтобы в саду были раноцветущие растения, например, 
мать-и-мачеха и даже сорный одуванчик. Чем раньше они найдут нектар, 
тем раньше появятся личинки. Если весной нектара не будет, личинок до 
августа можно не ждать.

Златоглазки Заросли папоротников, вечнозеленые кустарники и другие прохладные 
места в полутени, куда златоглазки откладывают яйца.
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 В июне огородники и садо-
воды не имеют лишней минуты 
времени. Наступившая жара 
срочно требует решительных 
мер по поливу, обнаглевшие 
вредители норовят уничто-
жить милые сердцу растения, 
которые растут не по дням, а 
по часам и тоже просят под-
кормок...
 Картофель обожает под-
кормку гуматами из 
биопрепарата Гуми, 
давно уже ставшего 
народной маркой. 
Через день после 
хорошего дождя 
или полива, пока 
почва ещё влажная, 
желательно прове-
сти очередное оку-
чивание картофе-
ля, одновременно 
удаляя вездесущие сорняки. 
Продолжаем отслеживать ко-
лорадского жука! При обнару-
жении отродившихся личинок 
незамедлительно проводим 
обработку биоинсектицидом 
Гуми+БТБ Картофель либо 
раствором дегтярного мыла 
Кыш-вредитель. Эти препа-
раты в отличие от химических 
ядов не накапливаются в уро-
жае и полностью безопасны 
для окружающей среды.

 Томаты, перцы и баклажа-
ны уже обильно цветут, на них 
появляются первые плоды, и 
они тоже очень благодарно 
отзываются на подкормки – 
как корневые, так и внекорне-
вые (например, опрыскивания 
мощным стимулятором цвете-
ния и завязи биопрепаратом 
Борогум-М). У томатов нуж-
но вовремя удалять пасынки 

(боковые побеги), 
которые забирают у 
растения силы, нуж-
ные для формирова-
ния урожая. После 
пасынкования обяза-
тельно обработайте 
растения раствором 
биопрепарата Фито-
спорин-М, поскольку 
через появившиеся 
ранки в них может 

проникнуть инфекция. Бакте-
рии Фитоспорина не дадут воз-
можности развиться болезням.
 Подкормки можно прово-
дить с помощью готовых тща-
тельно подобранных составов 
в виде комплексных органоми-
неральных удобрений серии 
Гуми-Оми. Можно также зару-
читься поддержкой удобрений 

органических – делать настой 
из коровьего или конского на-
воза, либо Куриного Помёта 
Настоящего. А ещё вы само-
стоятельно можете получать 
без особых усилий по 100 л 
концентрированного органи-
ческого удобрения с оздорав-
ливающим эффектом при по-
мощи микробиологического 
препарата ТравоЗаквас! Для 
этого вам потребуется 200-ли-
тровая бочка, которую следует 
наполнить доверху измельчён-
ными сорняками, скошенной 
травой или сидератами и всего 
1 пакет ТравоЗакваса. Факти-
чески, вы запустите настоящий 
конвейер по производству ор-
ганического удобрения на весь 
сезон. 

Все отходы – в доходы!

Хорошо, что в июне день длинный!

раты в отличие от химических 
ядов не накапливаются в уро-
жае и полностью безопасны 

читься поддержкой удобрений ганического удобрения на весь 
сезон. 

Все отходы – в доходы!

ганического удобрения на весь ганического удобрения на весь 
сезон. 
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Дата
Луна в знаке 

Зодиака
Фаза  
Луны

Рекомендуемые работы  
в саду и огороде

1 июля 2018, Вс Луна в Водолее Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и 
корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание 
деревьев и кустов, прищипывание, прополку

2 июля 2018, Пн Луна в Рыбах 20:31 Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и 
корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание 
деревьев и кустов, прищипывание, прополку

3 июля 2018, Вт Луна в Рыбах Убывающая Луна
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и 
ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, 
полива и внесения удобрений

4 июля 2018, Ср Луна в Рыбах Убывающая Луна
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и 
ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, 
полива и внесения удобрений

5 июля 2018, Чт Луна в Овне 07:50 Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, 
уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, 
фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов

6 июля 2018, Пт Луна в Овне
Последняя четверть 

10:51

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, 
уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, 
фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов

7 июля 2018, Сб Луна в Тельце 15:51 Убывающая Луна
Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. 
Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время 
пригодны для создания зимних запасов

8 июля 2018, Вс Луна в Тельце Убывающая Луна
Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. 
Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время 
пригодны для создания зимних запасов

9 июля 2018, Пн
Луна в Близнецах 

19:58
Убывающая Луна

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. 
Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время 
пригодны для создания зимних запасов

10 июля 2018, Вт Луна в Близнецах Убывающая Луна
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор 
лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

11 июля 2018, Ср Луна в Раке 20:59 Убывающая Луна
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор 
лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод

12 июля 2018, Чт Луна в Раке Убывающая Луна
Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требует особо 
эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному 
хранению. Удаются в это время консервы и соленья

13 июля 2018, Пт Луна во Льве 20:31
Новолуние Частное 

Солнечное затмение 
05:48

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур

14 июля 2018, Сб Луна во Льве Растущая Луна

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется 
посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит 
провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для 
мульчирования, для борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, 
заготовки лекарственных трав

15 июля 2018, Вс Луна в Деве 20:31 Растущая Луна

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется 
посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит 
провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для 
мульчирования, для борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, 
заготовки лекарственных трав

Лунный посевной
и огородника

с указанием новолуния, полнолуния, фаз Луны, 
а также с рекомендациями
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Дата
Луна в знаке 

Зодиака
Фаза  
Луны

Рекомендуемые работы  
в саду и огороде

16 июля 2018, Пн Луна в Деве Растущая Луна
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить 
посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные 
для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать 
вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав

17 июля 2018, Вт
Луна в Весах 

22:42
Растущая Луна

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить 
посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные 
для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать 
вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав

18 июля 2018, Ср Луна в Весах Растущая Луна
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также 
рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и 
сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода 
за комнатными растениями

19 июля 2018, Чт Луна в Весах Первая четверть 22:52
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также 
рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и 
сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода 
за комнатными растениями

20 июля 2018, Пт
Луна в Скорпио-

не 04:13
Растущая Луна

Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, 
тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать 
деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, 
рыхление почвы

21 июля 2018, Сб
Луна в Скор-

пионе
Растущая Луна

Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, 
тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать 
деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, 
рыхление почвы

22 июля 2018, Вс
Луна в Стрельце 

13:12
Растущая Луна

Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца, 
лекарственных трав — на семена, а также земляники, шпината, шиповника, 
жимолости, сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. 
Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

23 июля 2018, Пн Луна в Стрельце Растущая Луна
Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца, 
лекарственных трав — на семена, а также земляники, шпината, шиповника, 
жимолости, сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. 
Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

24 июля 2018, Вт Луна в Стрельце Растущая Луна
Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца, 
лекарственных трав — на семена, а также земляники, шпината, шиповника, 
жимолости, сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. 
Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

25 июля 2018, Ср
Луна в Козероге 

0:49
Растущая Луна

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и 
сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка 
деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты

26 июля 2018, Чт Луна в Козероге Растущая Луна
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и 
сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка 
деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты

27 июля 2018, Пт
Луна в Водолее 

13:41
Полнолуние Полное 

Лунное затмение 23:20
Не рекомендуются посевы и посадки

28 июля 2018, Сб Луна в Водолее Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, 
косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, 
прищипывание, прополку

29 июля 2018, Вс Луна в Водолее Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, 
косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, 
прищипывание, прополку

30 июля 2018, Пн
Луна в Рыбах 

02:28
Убывающая Луна

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных 
кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, полива и 
внесения удобрений

31 июля 2018, Вт Луна в Рыбах Убывающая Луна
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных 
кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, полива и 
внесения удобрений

на июль 2018 года
календарь садовода

положением Луны в знаках Зодиака, 
для садоводов и огородников
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПУТЬ 
К БОГАТОМУ УРОЖАЮ И КАЧЕСТВЕННОМУ 
ГАЗОНУ.

Большой вред овощным культурам, таким как томаты и 
картофель  наносит фитофтороз, вспышка которого, как 
правило, связана с теплой и дождливой погодой. Бо-
лезнь быстро поражает посадки картофеля и томатов и 
всего за несколько дней может превратить ботву и пло-
ды растений в бурую массу.
Для профилактики заболевания, растения опрыскивают 
фунгицидами во время бутонизации, а заболевшие - при 
появлении первых признаков фитофтороза. Для такой 
обработки можно рекомендовать воспользоваться фун-
гицидом контактного и системного действия, например, 
Хомоксилом. Он эффективен в борьбе с фитофторозом, 
альтернариозом, пероноспорозом и другими грибными 
заболеваниями картофеля, томатов, огурца и лука. Раз-
решен к применению в теплицах. Кроме того, это один 
из немногих фунгицидов, применяемых для защиты ви-
нограда. Хомоксил оказывает истребляющее действие 
на возбудителей болезней во всех стадиях и обеспечи-
вает длительный лечебный и профилактический эффект.
Если болезни свирепствуют в плодовом саду, то для 
защиты яблони и груши от парши, мучнистой росы и 
альтернариоза применяют Хранитель. Этот фунгицид 
обладает выраженным лечебным и длительным профи-
лактическим действием и подавляет вторичное разви-
тие заболевания. Препарат отлично переносится рас-
тением и имеет гибкие сроки применения. А в условиях 
дождливой погоды, крайне важно, что препарат быстро 
поглощается растением, что снижает риск его смывания 
дождем.
Еще одним важным направлением использования Хра-
нителя, является обработка цветочно-декоративных 
культур и газонов. Мучнистая роса, снежная плесень и 
ржавчина на газонах, серая гниль и различные пятни-
стости не только портят внешний вид растений, но и 
приводят к их гибели. Стоит заметить, что декоратив-
ность любых растений, страдает гораздо быстрее, чем 
урожайность. Поэтому, если в течение вегетации на ли-
стьях и стеблях образовался белый налет или темные 
пятна - проведите обработку своего цветника и сохра-
ните дорогие сердцу растения.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ  БОЛЕЗНЕЙ  
ПОЗВОЛИТ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ!

НОВИНКА! Защитите себя и свой урожай!

Представляем Вам НОВИНКИ серии «ЭкстраФлор». Прорыв в ассортименте биопрепаратов:  
- не накапливаются в почве; - не оказывают вредного воздействия на листья и корни растений;  
- безопасны для детей и домашних животных.
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1. Кормовые
2. Хлебороб

3. Прядильные
4. Хлопкороб

О Т В Е Т Ы Н А К Р О С С В О Р Д :

5. Зерновые
6. Овощевод

7. Вавилов
8. Растениеводство

БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ 
ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ

ВСЕ ВЫПУСКИ ГАЗЕТЫ «ДАЧНАЯ АГРОМЕРА» 
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ AGROMERA.RU
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