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Дата Луна в знаке 
Зодиака Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 апреля Луна 
в Близнецах Растущая Луна

Посадка роз. Укрывают пленкой гряды для ранней посадки. Подходящее время для 
обработки земли под будущие грядки и клумбы, борьбы с сорняками. Попутно срезайте 
все лишние отростки на деревьях. Можно провести мульчирование уже сформированных 
рядов на огороде. Посев в это время допускается только для различных вьющихся культур 
и для бобовых.

2 апреля Луна 
в знаке Рак Растущая Луна

Посадка роз. Укрывают пленкой гряды для ранней посадки. В эти дни можно сажать се-
мена почти всех огородных растений, например: баклажанов, болгарского перца, огурцов, 
помидоров. Обязательно посадите кабачки и патиссоны. Также отличная всхожесть будет 
у бахчевых культур и у бобовых.

3 апреля Луна 
в знаке Рак Растущая Луна

Достают на проращивание картофель, гладиолусы и георгины. Пересадка хвойников. В 
эти дни можно сажать семена почти всех огородных растений, например: баклажанов, 
болгарского перца, огурцов, помидоров. Обязательно посадите кабачки и патиссоны. 
Также отличная всхожесть будет у бахчевых культур и у бобовых.

4 апреля Луна 
в знаке Рак Растущая Луна

Прокладка газонов. Пересадка хвойников. Посадка любых деревьев и кустарников. Выса-
живаем на участке деревья и кусты, а вот от посева прочих растений лучше воздержать-
ся. Займитесь обработкой почвы на грядках и в цветнике, разрыхляя ее для предстояще-
го посева садово-огородных культур, также можно присыпать окученные ряды мульчей. 
Рекомендуется борьба с вредителями.

5 апреля Луна 
во Льве Растущая Луна

Вынос картофеля на свет, для быстрого проращивания Остекление парников. Высажи-
ваем на участке деревья и кусты, а вот от посева прочих растений лучше воздержаться. 
Займитесь обработкой почвы на грядках и в цветнике, разрыхляя ее для предстоящего 
посева садово-огородных культур, также можно присыпать окученные ряды мульчей. 
Рекомендуется борьба с вредителями.

6 апреля Луна 
во Льве Растущая Луна

Обрезка до набухания почек и вырезка поросли у деревьев и кустарников. Высажива-
ем на участке деревья и кусты, а вот от посева прочих растений лучше воздержаться. 
Займитесь обработкой почвы на грядках и в цветнике, разрыхляя ее для предстоящего 
посева садово-огородных культур, также можно присыпать окученные ряды мульчей. 
Рекомендуется борьба с вредителями.

7 апреля Луна 
в Деве Растущая Луна

Обрезка и посадка деревьев и кустарников, побелка штамбов деревьев. Эти дни лучше 
всего посвятить обработке почвы. Также проведите мульчирование сада и огорода, полив 
грядок с многолетними культурами. Посадки отложите на другое время. Можно заняться 
уничтожением вредителей.

8 апреля Луна в Деве Растущая Луна

Овощные культуры не сеять. Посадка декоративных деревьев, кустарников, хвойников. 
Эти дни лучше всего посвятить обработке почвы. Также проведите мульчирование сада и 
огорода, полив грядок с многолетними культурами. Посадки отложите на другое время. 
Можно заняться уничтожением вредителей.

9 апреля Луна в Весах Растущая Луна
Овощные культуры не сеять. Черенкование кустарников. Сбор почек для чая. Высаживаем 
на грунт стручковые огородные растения, в том числе и бобовые. Самое время заняться 
посадкой саженцев фруктовых костянковых деревьев. Засеваем клумбы и цветники.

10 апреля Луна 
в Весах Растущая Луна

Уборка сада. Опрыскивание кустарников. Подготовка почвы под посадку. Высаживаем 
на грунт стручковые огородные растения, в том числе и бобовые. Самое время заняться 
посадкой саженцев фруктовых костянковых деревьев. Засеваем клумбы и цветники.

11 апреля Луна 
в Весах Полнолуние

Уборка сада. Опрыскивание кустарников. Подготовка почвы под посадку. Эти дни лучше 
всего посвятить обработке почвы. Также проведите мульчирование сада и огорода, полив 
грядок с многолетними культурами. Посадки отложите на другое время. Можно заняться 
уничтожением вредителей.

12 апреля Луна 
в Скорпионе

Убывающая 
Луна

Снятие укрытия с многолетних теплолюбивых культур, освобождение малины от зимней 
обвязки и обрезка ее. В этот день делаем все, что не затрагивает растений, то есть, аэ-
рируем почву, выполняем полив, мульчирование. Удачное время для уничтожения вреди-
телей. Можно заняться заточкой садового инвентаря или даже отдохнуть на природе.

Дата Луна в знаке 
Зодиака Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

13 апреля Луна 
в Скорпионе

Убывающая 
Луна

Снятие укрытия с многолетних теплолюбивых культур, освобождение малины от зимней 
обвязки и обрезка ее. Сажаем клубневые растения, сделав исключение лишь для карто-
феля. Посадка других растений и, тем более, деревьев – не желательна. А вот провести 
подрезку и прививку кустарниковых и древесных культур в этот день даст хорошие 
результаты. Займитесь обработкой земли и ее удобрением, также не забудьте про полив. 
Нелишней будет борьба с вредителями.

14 апреля Луна 
в Стрельце

Убывающая 
Луна

Стрижка живой изгороди. Опрыскивание кустарников. Подготовка почвы под посадку. 
Продолжаем уничтожение вредителей. Также хорошо в этот день будет прополоть грядки и 
взрыхлить почву, прикрыв затем мульчей. Умеренно поливаем все растения на участке.

15 апреля Луна 
в Стрельце

Убывающая 
Луна

Посев лекарственных растений: алоэ, анис, пустырник, хмель. Продолжаем уничтоже-
ние вредителей. Также хорошо в этот день будет прополоть грядки и взрыхлить почву, 
прикрыв затем мульчей. Умеренно поливаем все растения на участке.

16 апреля Луна 
в Стрельце

Убывающая 
Луна

Опрыскивание кустарников. Подготовка теплиц и почвы под посадку. В эти дни посвятите 
свое время прививке фруктовых деревьев, а также посадке свеклы, репы, картофеля. А 
вот цветы сеять на клумбах, в горшках и в кадках не желательно. Зато, как и в прочие 
дни, можно обрабатывать и удобрять землю, поливать растения на участке.

17 апреля Луна 
в Козероге

Убывающая 
Луна

Подготовка почвы под посадку. Рыхление приствольных кругов деревьев и кустарников. В 
эти дни посвятите свое время прививке фруктовых деревьев, а также посадке свеклы, репы, 
картофеля. А вот цветы сеять на клумбах, в горшках и в кадках не желательно. Зато, как и в 
прочие дни, можно обрабатывать и удобрять землю, поливать растения на участке.

18 апреля Луна 
в Козероге

Убывающая 
Луна

Посадка луковичных растений, картофеля, корневищ георгин, если весна ранняя. Орга-
низованно боремся с болезнями и вредителями в саду и на огороде, проводя окуривание 
и опрыскивание. Также нелишне дать бой сорнякам. Деревья и кустарники допускается 
подстричь, избавив от лишних побегов и сухих веток. Сажать какие-либо растения 
крайне нежелательно.

19 апреля Луна 
в Водолее

Убывающая 
Луна

Посадка луковичных растений, картофеля, корневищ георгин, если весна ранняя. Займи-
тесь сбором и компостированием растительных остатков.

20 апреля Луна 
в Водолее

Убывающая 
Луна

Нежелательно сажать, сеять. Не поливать. Займитесь опрыскиванием и окуриванием, 
стрижкой деревьев и кустов.

21 апреля Луна 
в знаке Рыб

Убывающая 
Луна

Не заниматься обрезкой. Не поливать. Сажаем сельдерей, редис, луковичные, перено-
сим рассаду в грунт, подрезаем и прививаем деревья и ягодные кусты. Нежелательна 
пикировка и прищипка.

22 апреля Луна 
в знаке Рыб

Убывающая 
Луна

Не рекомендуется сажать и сеять пряно-вкусовые растения, использовать химические 
препараты. Можно сажать землянику и заниматься цветником.

23 апреля Луна 
в знаке Рыб

Убывающая 
Луна

Не рекомендуется сажать и сеять пряно-вкусовые растения, использовать химические 
препараты. Готовим почву под посев, уничтожаем вредителей. Отложите посевы и посадки.

24 апреля Луна в Овне Убывающая 
Луна

Обрезка и посадка деревьев и кустарников, побелка штамбов деревьев. Займитесь поли-
вом, прополкой, подкормкой. Отложите прищипку и пикирование корней.

25 апреля Луна в Овне Убывающая 
Луна

Обрезка и посадка деревьев и кустарников, побелка штамбов деревьев. Подстригаем 
деревья и кустарники. Умерьте полив.

26 апреля 1 лунный 
день Новолуние Не рекомендуют сажать, пересаживать, прививать, делать обрезку. Займитесь садом, 

огородом и цветником. Не лучший день для работы с корнями растений.

27 апреля  Луна 
в Тельце Растущая Луна Сбор прошлогодних листьев, рыхление верхнего слоя, отвод воды с участка. Воздержи-

тесь от активных действий в саду. Можно заняться прополкой.

28 апреля Луна 
в Близнецах Растущая Луна Сбор прошлогодних листьев, рыхление верхнего слоя, отвод воды с участка. Высажи-

вайте корнеплоды, редис, бобовые, капусту.

29 апреля Луна 
в Близнецах Растущая Луна Посадка роз. Укрывают пленкой гряды для ранней посадки. Высевайте горох, фасоль, 

душистый горошек, и декоративные лианы.

30 апреля Луна в Раке Растущая Луна Достают на проращивание картофель, гладиолусы и георгины. Прокладка газонов. Зани-
майтесь клубникой, прореживайте посевы, пересаживайте розы.
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Бейо 
Кориандр КАРИБЕ 

Позднеспелый (45-50 дней от вс-
ходов до уборки зелени) сорт. Рас-
тение компактное, прямостоячее, 
средней высоты, с поздним появле-
нием зонтиков. Лист среднего раз-
мера, зеленый, сильнорассеченный, 
нежный. Отличается высоким содер-
жанием витаминов и длительным 
периодом хозяйственной годности. 
Рекомендуется для выращивания 
в течение всего сезона, с посевом 

в грунт через каждые 15-20 дней. Предназначен для упо-
требления в качестве салатной зелени и пряной приправы 
(сухих листьев и семян). Урожайность зелени 1,5 кг/м2.

Винг Сид Мангольд Красный

Среднеспелый (90-120 дней 
от полных всходов до техни-
ческой спелости) сорт. Розетка 
листьев прямостоячая. Лист 
крупный, удлиненно-овальный, 
светло-зеленый, с антоциано-
вым жилкованием. Черешок 
красный, длиной 25 см, ширина 
у основания до 5 см. Рекомен-
дована многократная срезка. 
Сорт богат витаминами и ми-
кроэлементами. Используется 

в свежем, замороженном, консервированном виде, 
а так же в домашней кулинарии. С одного растения 
можно получить до 1,2 кг продукции.

Райк Цваан Мангольд Чарли

Ранний (45 дней от всходов до 
технической спелости) сорт. Лист 
среднего размера, слабопузырча-
тый, глянцевый, зелено-красный. 
Черешок средней длины, узкий, 
красный. Рекомендована много-
кратная срезка. В пищу использу-
ются богатые витаминами и ми-
кроэлементами листья и черешки 
в свежем, замороженном, консер-
вированном виде, а так же в до-
машней кулинарии. Урожайность 
зелени до 4 кг/м2.

Саката 
Лук батун 
ЛОНГ УАЙТ КОШИГАЯ

Среднеспелый (50-55 дней от 
посевов до начала потребления) 
урожайный лук полуострого вку-
са для выращивания на зелень. 
Растение высокое, с широкими 
голубовато-зелеными листьями 
и длинной белой «ножкой». Даже 
при перерастании зелень остается 
нежной и сочной, с мягким вкусом, 
без характерных волокон. Сорт 

устойчив к листовым заболеваниям и неблагоприятным 
условиям выращивания, зимостоек. Для непрерывно-
го получения зелени посевы повторяют с интервалом 
в 2 недели (срок последнего посева 15 августа). Уро-
жайность при одноразовой уборке – 3,8 кг/м2.

Саката 
Лук батун ТОТЕМ

Среднеспелый зимостойкий 
сорт лука на зелень устойчивый 
к стрелкованию, перепадам тем-
ператур и побурению кончиков 
листьев. Растение высокое, до 
55 см. Розетка листьев мощная. 
Листья прямостоячие, темно-зе-
леные, с сильным восковым нале-
том, нежные, сочные, полуострого 
вкуса. Средняя масса растения 50 
г. Для непрерывного получения зе-

лени посевы повторяют с интервалом в 2 недели (срок 
последнего посева 15 августа). Урожайность при одно-
разовой уборке — 3,1 кг/м2.

Винг Сид 
Лук батун Эверест

Среднеранний (30-40 дней) 
высокоурожайный сорт, использу-
ется для получения витаминной 
зелени. Растение прямостоячее, 
средней высоты. Листья сочные, 
полуострого вкуса, длиной 45 см, 
зеленые, восковой налет средней 
интенсивности. Ложный стебель 
не длинный. Урожайность 4,2-
5,3 кг/м2.

С наступлением теплой погоды обрежьте деревья и кустарники. Обрезку плодовых 
деревьев успейте провести до набухания почек. Вначале обрезают старые деревья, 
затем — молодые, а первой всегда обрезают яблоню. Все удаленные сучья и более 
крупные побеги сожгите, а мелкие закопайте для перегнивания. Коротко обрежьте 
для омолаживания старые изгороди, в укрытиях проделайте вентиляционные от-
верстия.

С амое время посеять на рас-
саду семена лука-порея, 

томатов низкорослых, цветной, 
краснокочанной, белокочанной и 
брюссельской капусты. Не забы-
вайте подкармливать рассаду пер-
цев, томатов, баклажанов, которую 
вы посадили в прошлом месяце.

С середины марта начинайте вы-
ращивание георгинов, гладиолусов, 
бегоний, а в конце марта — посев 
на рассаду астр, петуний, левкоя, 
табака душистого, бархатцев, на-
стурции и других цветов. Как только 
появятся всходы, ящики с сеянцами 
перенесите в отапливаемое помеще-
ние и разместите на подоконниках.

Для выращивания рассады одно-
летников подготовьте теплые парники 
на биотопливе, обогреваемые теп-
лицы. Проведите предпосевную об-
работку семян и высейте их в низкие 
ящики или коробки с влажной землей. 
В отапливаемых теплицах продолжи-
те уход за огурцами, убирайте урожай 
выгоночной зелени: щавеля, ревеня, 
мангольда. Можете приступать к пи-
кировке сеянцев капусты.

В конце марта закладывайте 
клубни раннего картофеля на про-
ращивание. В огороде крепите 
пленку, очищайте снег, прививайте и 
обвязывайте деревья.

Если позволяет погода, начинайте 
обрабатывать почву. Чем раньше вы 
ее разрыхлите, тем больше влаги 
сохраните для растений. Но копать 
следует лишь тогда, когда земля 
окончательно просохнет. Проборо-

нуйте граблями все грядки, переко-
панные осенью. Освободите посевы 
многолетников от мульчирующих 
материалов, прорыхлите почву, под-
кормите и укройте пленкой растения, 
чтобы получить раннюю продукцию.

Снимите обвязку со штамбов де-
ревьев, заново побелите стволы 
известковым раствором. Как толь-
ко сойдет снег, вносите навоз или 
основное удобрение.

После прогревания почвы про-
верьте состояние газонов, подсейте 
траву. С декоративных растений сни-
мите укрытия, разрыхлите почву вокруг 
кустов. Обрежьте розы, пересадите 
декоративные деревья и кустарники. 
В цветниках высадите рассаду марга-
ритки, незабудки, календулы, других 
морозоустойчивых однолетников.

В зимней теплице ухаживайте 
за огурцами и томатами. Регулярно 
убирайте зеленцы. Высевайте семе-
на томата на рассаду для открытого 

грунта. В конце месяца пора высе-
вать семена холодостойких растений: 
редиса, моркови, лука, петрушки, 
укропа, пастернака. Высевайте репу, 
брюкву, редьку, горох, высаживайте 
лук-севок, а чуть позже — свеклу.

Начиная со второй декады вы-
севайте огурцы и ранние томаты 
под пленочные покрытия. Если вы-
ращенная рассада ранней капусты 
прошла закалку, можно высаживать 
ее в конце месяца в открытый грунт.

Не забывайте ухаживать за лу-
ковичными раноцветущими 
многолетниками (нарциссами, 
тюльпанами, гиацинтами), под-
кармливать их.
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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

Огурец ВЕСЕЛЫЕ ГНОМИКИ F1® – 
ультраскороспелый партено карпи чес-
кий гибрид для любителей собирать 
только маленькие огурчики. Зеленцы 
не превышают в длину 8–9 см и никогда 
не перерастают. Первые плоды можно 
собирать уже на 38–40 день после всхо-
дов. Зеленцы однородные, мелкобугор-
чатые, белошипые, с тонкой кожицей, 
сочной и хрус тящей мя котью. Растения 
хорошо адаптируются к любым услови-
ям выращивания. Дают отличный уро-
жай независимо от капризов природы.

Огурец ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ F1® – 
ультраскороспелый партенокарпи чес-
кий гибрид исключительно жен ского 
типа цветения. Хорошо приспосабли-
вается к условиям выращивания, поэто-
му отлично плодоносит и в пленочных 
укрытиях, и в открытом грунте. Первый 
урожай можно снимать на 40–41 день 
после всходов. Зеленцы длиной 9–10 см, 
массой 90–100 г, выравненные, с тонкой 
кожицей. Великолепны в свежих салатах, 
подходят для получения малосольных 
огурчиков. Длительное плодоношение, 
жаростойкость и устойчивость к основ-
ным заболеваниям культуры позволяют 
получать 11–12 кг/м2 товарных плодов 
в любое лето.

Огурец БУГОРОК F1® – ультраранний 
партенокарпический гибрид пучкового 
типа цветения. В каждом узле закла-
дывает 8–10 завязей! Под пленочными 
укрытиями дает 16–18 кг/м2. От всхо-
дов до первого сбора плодов – всего 

38–40 дней. Зеленцы длиной 10–14 см, 
массой 100–120 г. Огурчики плотные, 
сочные и хрус тящие, без горечи. Очень 
хороши в свежем, соленом и марино-
ванном виде. Удобны для приготовле-
ния салатов на зиму. Гибрид устойчив 
к вирусу огуречной мозаики, настоящей 
и ложной мучнистой росе, оливковой 
пятнистости и корневым гнилям. 

Огурец ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕГИОН F1® – 
холодостойкий партенокарпический 
гибрид с дружной и мощной отдачей 
урожая. Среднеранний, плоды можно 
снимать на 50–52 день после всходов. 
Растения женского типа цветения. Огур-
цы массой 140–150 г, плотные, упругие, 
не горчат и долго не желтеют. Отлично 
подходят для приготовления малосоль-
ных огурчиков, зимних салатов и соле-
ний. Гибрид устойчив к кладоспориозу, 
корневым гнилям и вирусным инфек-
циям. Общая урожайность – 14–15 кг/м2, 
в том числе ранняя – 2–3 кг/м2.

Огурец БОЦМАН F1® – раннеспелый 
партенокарпический гибрид. Зак лады-
вает по 6–8 завязей в каждом узле. Под-
ходит для открытого грунта и пленоч-
ных укрытий. Растения исключительно 
женского типа цветения, первый уро-
жай позволяют получать на 46–50 день 
после всходов. Зеленцы массой 60–90 г, 
не желтеют и не перерастают. Вкусовые 
качества замечательные, без горечи. 
Идеальны для засолки, маринования 
и консервирования. Урожайность в за-
щищенном грунте не менее 10–12 кг/ м2.

ОН В ПУПЫРЫШКАХ, ЗЕЛЕНЫЙ, 
ВКУСНЫЙ СВЕЖИЙ И СОЛЕНЫЙ

С Е Л Е К Ц И Я  О О О  “ А Г Р О Ф И Р М А  А Э Л И Т А “

Огурец 
ВЕСЕЛЫЕ ГНОМИКИ F1®

Огурец 
БОЦМАН F1®

Огурец 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕГИОН F1®

Огурец 
БУГОРОК F1®

Огурец 
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ F1®

ООО «Агрофирма АЭЛИТА» 
является официальным 
дистрибьютором компании Jiffy

Страна производитель – Норвегия
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Не забудь купить!
Для сада Для 

картофеля
Средства 

от 
медведки

Сажаем 
ранней 
весной

Инструменты

• Садовый вар
• Краска
• Препарат-30,
• Бишаль
• Алатар
• Хорус
• Железный ку-
порос
• Медный купорос

• Семенной 
картофель
•  Землин
• Престижита-
тор
• Табу
• Почин
• Командор
• Фертика карто-
фельная
• ТерраСол 
картофельный

• Рубит Рофатокс

• Медветокс

• Рембек гранулы

• Гром

• Гризли

• Морковь
• Свекла
• Зелень
• Салаты
• Цветы весенней 
посадки
• Георгины
• Гладиолусы
• Канны
• Каллы

• Лопата
• Грабли
• Секатор
• Лейки
• Ведра
• Опрыскиватели
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Томат БРАТИШКА

Р а н н е с п е -
лый сорт, 

начинает со-
зревать уже в 
третьей декаде 
июня, массовый 
сбор плодов 
производят че-
рез 60-70 дней 
после появле-
ния всходов. 
Растения де-
терминантное, 
штамбовое, вы-
сотой 25-35 см, 
не пасынкуется. 

Плоды округлые, вкусные, массой 
50-70 г. Сорт отличается неприхотли-
востью, можно вырастить и безрас-
садно, посеяв на теплые грядки под 
двойное укрытие в апреле-мае. Рас-
тение очень декоративно, прекрасно 
смотрится на подоконнике, на грядке 
и даже в клумбе. Идеальны для упо-
требления в свежем виде и приготов-
ления свежих салатов.

  ТОМАТ  ВЕНЯ 

Р а н н е -
спелый 

сорт с дли-
тельным пе-
риодом пло-
доношения, 
созревание 
плодов на-
ступает на 
90-100 день 
после появ-
ления всхо-
дов. Сорт 
для откры-
того грунта. 

Растение штамбовое, прямостоя-
чее, слабоветвистое, высотой 40-
50 см. Не требует пасынкования и 
подвязки. Плоды красные, мяси-
стые, сливовидной формы, глад-
кие, массой 60-70 г. Рекомендуется 
для употребления в свежем виде, а 
также засолки и консервирования.

Томат ГРУНЯ

О р и г и -
н а л ь -

ный, сред-
н е р а н н и й , 
в ы с о к о п р о -
д у к т и в н ы й 
сорт томата 
для теплиц 
и открытого 
грунта. Де-
т е р м и н а н т -
ного типа, 
низкорослое, 
высотой до 
60 см. Высо-

кая завязываемость плодов. Плоды 
очень привлекательного вида, гру-
шевидно-удлиненные, при созрева-
нии ярко-красные, массой 50-60 г. 
Предназначен для цельноплодно-
го консервирования и свежего по-
требления, урожайный. Обладает 
отличными вкусовыми качествами, 
повышенным содержанием бета-ка-
ротина. Сорт устойчив к основным 
заболеваниям.

В  новом  сезоне  компания ООО  «Евро-Семена» предлагаем  свои  новинки  низкорослых  томатов. 
Сорта   Братишка, Веня.  Груня,  низкорослые,  не  требуют  пасынкования  и  подвязки, высокие  вкусовые  качества.

Колорадский жук и проволочник – глав-
ные враги урожая картошки. Они поедают 
листья и клубни в период роста, и часто из-
за погодных условий или по другим причи-
нам мы не успеваем вовремя защитить их 
от этих вредителей. Что же делать? 

В ыход есть! Можно обработать 
семенной картофель непосред-

ственно перед посадкой препаратом 
«Покровитель». Вы можете быть уве-
рены, что после этого вы на 50 дней 
надежно защитите урожай не только 
от колорадского жука, но и от  тли, ци-
кадок, проволочника, медведки, личи-
нок майского жука и многих других 
вредителей. Особый состав «Покро-
вителя» обеспечивает равномерное 
нанесение действующего вещества 
на семенные клубни и создает на их 
поверхности  достаточно прочную 
«скорлупу» которая, не осыпается 
после высыхания. При этом «Покро-
витель»  не переходит из листьев в 
клубни, не накапливается в корнях и 
в почве, так что для человека он аб-
солютно безвреден.

После обработки клубней, «По-
кровитель» надолго защитит рас-
тение от всех  болезней, которые 
поражают картофель, а также 
стимулирует более раннее фор-
мирование и созревание клубней, 
устойчивость к неблагоприятным 
явлениям (заморозки, перепады 

температур, избыток или недоста-
ток влаги). 
Как нужно пользоваться препа-
ратом «Покровитель»?

В день посадки семенные клубни 
картофеля разложите на пленку.  «По-
кровитель» выпускается в флаконах 
20 мл и 100 мл. Если вам нужно вы-
садить 1,5-2 соток картофеля, доста-
точно  20 мл «Покровителя» развести 
в 250-350 мл воды. Этого хватит для  
обработки 30 кг клубней. В коробочке 
с флаконом 20 мл, имеется мерный 
стаканчик 5 мл, который позволит 
при необходимости пропорционально 
отмерить нужное количество. Пере-
лейте жидкость в опрыскиватель. Рав-
номерно опрыскайте клубни готовым 
раствором и перемешайте. Часа через 
два  после того как картофель подсох,  
его можно высаживать. Для больших 
площадей используйте флакон 100 мл. 
Растворите препарат в 1,5 литрах 
воды. Этого будет достаточно для об-
работки 125 кг клубней. Крышка фла-
кона рассчитана на 10 мл. 

«ПокроВИтель» –  ваш спаситель!

Каждому огороднику под силу 
стать на своем огороде не только 
«рабочим», но и своего рода музы-
кантом, подбирая, как ноты, разные 
сорта. А мы представляем вашему 
вниманию серию «музыкальных» 
огурцов, носящих имена класси-
ков: Бетховен F1, Моцарт F1 и 
Сальери F1, рихтер F1,
Прокофьев F1, Мендельсон F1,
Шуберт F1, Штраус F1, 
Вивальди F1, а также
Музыкальные пальчики F1
и Пальцы Паганини F1. 

Э ти гибриды станут вашим 
вдохновением на всех эта-
пах выращивания, так как не 

создадут никаких проблем. Рассада 
отличается интенсивным и равномер-
ным ростом, дает мощный, «жирный» 
лист. После высадки в теплицу расте-
ние отлично приживается и отличает-
ся высокой устойчивостью к болезням 
(таким как мучнистая роса, кладоспо-
риоз, корневые гнили) и перепадам 
температуры и холоду, а также тене-
выносливостью. Все «Музыкальные» 
гибриды – партенокарпики с преиму-
щественно или 100% женским типом 
цветения, и могут выращиваться хоть 

в теплице, хоть на балконе или ло-
джии. Но стоит отметить, что в теп-
лице они, конечно, раскроют свой 
потенциал в полной мере. 

Плоды этих гибридов имеют 
плотную тёмно-зеленую кожицу, 
которая помогает им долго не пор-
титься. Генетически без горечи, они 
сочные, с легкой сладостью во вкусе, 
очень ароматные. Эти свойства оце-
нят и те, кто хочет урожай не только 
съесть, но и продать. Кроме того, 

благодаря высокой устойчивости к 
недостатку света, эти огурцы можно 
выращивать в продленном обороте, 
увеличивая и сезон продаж. 

Для каждого вида огурцов – свое 
кулинарное назначение. Так, напри-
мер, Бетховен F1, Моцарт F1, 
Сальери F1, рихтер F1, Прокофьев F1 
– огурцы корнишонного типа: круп-
но- и частобугорчатые, длиной 11-
13 см. Благодаря отличному вкусу 
без горечи, плоды подойдут и для 
салатов, и для заготовок. Плоды не 
теряют насыщенный, однородный 
темно-зеленый цвет в банке и, глав-
ное, не образуют пустот и отлично 
хрустят. Моцарт F1 и Сальери F1 
более ранние, начинают плодоно-
шение через 43-45 дней после всхо-
дов и дают удивительно обильный 
урожай – 17-26 кг/м2!

Для приготовления салатов 
и малосола больше подойдут 

Мендельсон F1, Музыкальные 
пальчики F1, Пальцы Паганини F1. 
Их «рубашка», или кожица, отлича-
ется более редким расположением 
бугорков, а мякоть более сладкая. 
Музыкальные пальчики F1 и 
Пальцы Паганини F1 дешевле дру-
гих «музыкантов», зато они и самые 
неприхотливые и доступные любому 
простому огороднику и в выращива-
нии, и при покупке. 

Пожалуй, самые традицион-

ные огурцы «салатного» типа – это 
Штраус F1, Шуберт F1 и Вивальди F1. 
Они имеют гладкие плоды, без горе-
чи, очень сочные. Растения смот-
рятся очень нарядно, так как плоды 
расположены на главном стебле, их 
всего хорошо видно. Именно такие 
растения превращают вашу теплицу 
в настоящий производственный уча-
сток – выглядят они очень профес-
сионально.

Разнообразие сортов и гибридов огурцов 
слишком велико, чтобы останавливаться 
на одном их виде. Все они разные, и вы 
сможете понять это, только попробовав 
самостоятельно взять лучшее от каждо-
го. Пусть огород вдохновляет вас, станет 
вашей собственной «музыкой».

Генеральный директор
Группы компаний «СеДеК»

Сергей Дубинин
www.SeDeK.ru

www.DubiniSergey.ru
Спрашивайте семена Агрофирмы «СеДек» 

в магазинах вашего города!
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Газон на участке. какой выбрать?
Выбирая один из видов газонов, который мож-
но посеять на своем участке, каждый дачник 
отдает предпочтение тому, который отвеча-
ет его вкусовым пристрастиям и финансовым 
возможностям. Вне зависимости от того, 
высадили ли вы стриженый газон или газон, 
который не надо стричь, ухаживать за ним 
все равно придется – ведь все растения не лю-
бят засухи и боятся сорняков. Перед тем как 
заняться обустройством, посмотрите виды га-
зонов на фото и ознакомьтесь с рекомендаци-
ями по уходу, представленными на этой стра-
нице. Ну а, сделав выбор, приступайте к делу! 
В красивом, ухоженном саду газон необходим. 
Он не только придает участку аккуратность, 
но и решает проблему с сорняками.... 

В красивом, ухоженном саду газон необходим. Он не 
только придает участку аккуратность, но и решает 

проблему с сорняками. Если нет газона, на открытой земле 
обязательно появятся сорняки. Газон — это не только чи-
стота и аккуратный вид, он объединяет все объекты сада в 
единое целое и акцентирует формы, линии, цвета, интерес-
ные решения. Без газона сад не будет иметь контрастности. 
Если площадь сада уже занята газоном, у сорняков мало 
шансов ее завоевать, соответственно, и полоть не нужно. 
Газонная трава закрепляет почву, не происходит смыва ее 
дождями и снегами, газон регулирует влажность и общий 
микроклимат участка, поглощает лишние шумы и пыль. А 
если у вас плодовый сад, то фрукты и ягоды будут в цело-
сти и сохранности: падая на мягкую «подстилку», они не 
будут «биться».

Нет таких мест, где нельзя устроить 
газон.... 

В общем и целом, лучше всего иметь газон на всей сво-
бодной (от построек и посадок) площади сада. Но можно, 
хотя бы на первое время, устроить и отдельную зеленую 
лужайку: при входе на участок, в парадной части сада или 
в любимом месте отдыха.

 Виды газонов, требующих стрижки 
Существуют различные виды газонов — на любой вкус 

и финансы! Выбирайте в зависимости от того, как будет 
использоваться газон и требований к его внешнему виду. 
Часто на участке сочетают разные виды газонов. Вид га-
зона — это травяная смесь плюс технология устройства. 
Разные газоны устраиваются несколько по-разному. ... 

Обыкновенный газон, 
требующий стрижки — это 
самый распространенный 
и самый практичный га-
зон, который подойдет для 
любого участка. Для него 
характерен определенный 
подбор нескольких сортов 
злаковых трав, травы эти 

стойкие, но с разной декоративностью. Небольшие «огре-
хи» почти не заметны, нужно пристально рассматривать с 
близкого расстояния. Да, некоторые травы по виду более 
«грубые», но зато газон стоек к вытаптыванию, его можно 
реже пропалывать, он более неприхотлив, проще восста-
навливается. Обыкновенный газон экономичен, экономич-
на и его эксплуатация.... 

Партерный газон — это самый красивый, «парадный» 
газон, из самых нежных трав, с самым красивым оттенком. 
Выглядит такой газон просто роскошно. Но, конечно, нет ни-

какого смысла устраивать его там, где этой роскоши никто 
не увидит. На нем недопустимы сорняки, и требуются ре-
гулярные прополки. Часто по этому газону тоже ходить не 
следует. Травяные смеси для такого газона особые. Для про-
верки: они не бывают многокомпонентными, обычно —тра-
вы двух видов. Для такого газона и почву, и семена готовят 
особенно тщательно. Уход за ним тоже, особенно в первое 
время, требуется постоянный.... 

Спортивный газон — это такой газон, который отли-
чается повышенной устойчивостью, и, прежде всего, к вы-

таптыванию. Происходит это потому, что здесь использу-
ются помимо «традиционных» еще и злаки других видов, 
с соответствующими свойствами. В результате этот газон 
имеет среднюю «внешность», он не столь декоративен, как 
обыкновенный и особенно партерный газоны. Однако он 
стоит дороже обыкновенного газона, и за ним сложнее уха-
живать. Целесообразнее всего не засевать этим газоном 
весь участок: ведь вы же не будете везде перемещаться с 
максимальной интенсивностью. Используйте его для мест 
сада, где приходится часто ходить. Кстати, для дорожек 

с травяным покрытием подойдет именно он. А также это 
самое «то» для спортивных уголков, детских площадок.... 

Специальный газон предназначен для «специальных» 
мест, куда и ходить-то сложно. Это склоны, овраги и тому 
подобные неудобья. Для посева этого газона существует 
особая смесь трав, у которых имеются «подходящие» для 
закрепления склонов корни. Разумеется, декоративность 
— не слишком сильная сторона этого газона. Кстати, не 
обязательно для подобных мест приобретать именно спе-
циальный газон. Можно обойтись и обыкновенным только 
использовать дополнительно газонную решетку (ту, кото-
рая применяется для парковки). Получится даже лучше....

 Природный газон выглядит несколько проще, но зато 
он имеет естественное очарование и свой неповторимый 
цветовой оттенок (этот оттенок возникает вследствие раз-
нотравья). К тому же для некоторых стилей сада, напри-
мер, в эко-стиле или в лесном, другой газон и не смотрел-
ся бы. Его составляющие — не только травы, но и другие 
растения, характерные для вашей местности. Природный 

газон не высаживается, для него не покупаются травяные 
смеси, поскольку он уже есть в вашем саду. Имеющийся 
в вашем саду травяной покров нужно только постепенно 
сформировать частым скашиванием. Тогда, даже доста-
точно высокие сорняки станут низкими, «почвопокровны-
ми», и превратятся в полноправный элемент газона. Даже 
если у вас в саду предусмотрен другой вид газона, вы все 
равно можете местами использовать и природный.... 

Луговой газон демонстрирует разнотравье настоящего 
природного луга. Но конечно, здесь все «срежиссирова-

но». Смесь луговых 
трав для газона со-
ставлена из различ-
ных злаков, бобовых 
и некоторых луговых 
растений, среди ко-
торых клевер ползу-
чий, тысячелистник, 
ромашка, вербейник 

монетчатый, маргаритка многолетняя, хинодокса. Однако 
злаков большинство.... 

Характерная черта газона лугового типа: травяная смесь 
для газона состоит, в основном, из многолетников. Сравни-
вать луговой газон с классическим газоном вряд ли нужно 
— они разные «по определению». Кстати, луговой газон — 
настоящая находка для многих стилей, необязательно для 
«экологических», а все потому, что он позволяет делать раз-
личные ландшафтные «спецэффекты».... 

Мавританский газон — это смесь злаков и ярких поле-
вых цветов. Чем он отличается от лугового?... 

Во-первых, декоративные злаки здесь используются 
только низкорослые, и их меньше, чем цветов... 

Во-вторых, именно цветы, а не какие-нибудь декоратив-
но-лиственные растения, да еще и яркие, и подбираются по 
срокам цветения, чтобы оно было непрерывным. Обычно в 
состав смеси входят мак-самосейка, лен крупноцветковый 
(синий и красный), маттиола двурогая, василек, эшшоль-
ция, календула. Особенно стильно смотрится такой газон 
на небольших площадях.... 

Мавританский закон занимает первое место по декора-
тивности, у него есть некоторая «праздничность», наряд-
ность. Естественно, ходить по нему неудобно, но ведь он 
и не предназначен для этого. Нетравяной газон совсем не 
имеет в своем составе злаков, а составляется из многолет-
них почвопокровных растений. Вся разница только в том, 

декоративные это растения или дикорастущие, лесные. 
Однако эффект от нетравяных газонов подчас бывает са-
мым сильным. По сути дела, это ведь садовая диковина! 
Многие, а точнее, большинство из этих растений красиво 
цветут и имеют великолепный аромат! Устройство этого 
вида газона несколько сложнее, потому что он не сеется, 
а используется рассада. А еще — нужно больше време-
ни, поскольку большое количество рассады приобретать 
слишком дорого, а вырастить самим из семян — сложно. 
Приходится ждать, пока цветы для мавританского газона 
разрастутся, но результат стоит того! Конечно, не стоит 
весь участок засаживать нетравяным газоном. Все самое 
красивое лучше всего смотрится, когда оно как-то выделе-
но на фоне всего остального, а потому имеет смысл созда-
вать нетравяной газон отдельными «вкраплениями». К при-
меру, красиво будет смотреться такой «газон» в модулях 
мощений или между плитами дорожек. 
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Н аступила весна, а вместе с ней пора 
обрезки плодовых и декоративных де-
ревьев и кустарников. Именно весной 

нужно проводить санитарную и формирующую обрезку 
деревьев. На молодых деревьях проводят формирую-
щую обрезку, чтобы крона многие годы была способна 
выдерживать нагрузки урожаем. С помощью формиру-
ющей обрезки создают скелет дерева. Как правило, он 
состоит из ствола и 5-6 скелетных боковых ветвей под 
большими углами к штамбу дерева. Такая форма позво-
ляет боковым ветвям сильно изгибаться при обильном 
урожае и не отламываться от центрального ствола. Если 
у Вашего деревца нужные  ветки отходят под острым 
углом, попробуйте наклонить их и закрепите в почти го-
ризонтальном положении. Желательно  ветки, растущие 
под острым углом  к стволу, удалить. Не затягивайте с 
выпиливанием или вырезанием лишних веток! Чем рань-
ше Вы это сделаете (пока ветка ещё тонкая), тем легче 
дерево это перенесет. Нужно помнить, что на рост и раз-
витие всех ветвей растение тратит силы, ненужные ветки 
забирают их на себя, а нужные ветви – недополучают.

 Когда крона сформирована, наступает очередь еже-
годных регулирующих обрезок, призванных поддержи-
вать крону в оптимальном состоянии. Это и вырезание 
вновь отрастающих «волчков», и прореживание. Кро-
на дерева должна равномерно и практически насквозь 
освещаться солнцем и проветриваться. Тогда можно рас-
считывать на ежегодные обильные урожаи. Если крона 
загущена,  плодоношение будет идти только на самых 
кончиках ветвей, что, конечно же, не повысит общий уро-
жай. Вкус плодов, выросших в тени намного хуже, чем у 
плодов, напоенных солнцем.  

После обрезки раны необходимо обязательно об-
работать! Тот, кто хоть раз это делал, знает, как трудно 
размять или разогреть садовый вар ранней весной на 
участке. А чуть позже, когда самое время делать обрезку 
с целью поддержания кроны, сокодвижение уже настоль-
ко сильно, что вар не «ложится» на рану, а отваливается 

с влажной поверхности. И 
стоят деревья с сочащими-
ся ранами, по которым пол-
зают муравьи, прилипают и 
прорастают споры болезне-
творных грибов и бактерий.  
Это может привести к тому, что 
дерево будет долго болеть, терять 
завязь, чахнуть.  Избежать такой 
ситуации поможет садовый  баль-
зам ЖИВИЦА. Он сохраняет пла-
стичность даже при отрицательных 
температурах. При ранних обрез-
ках Вы с лёгкостью замажете рану, 
а пластырь из ЖИВИЦЫ плотно и 
надежно прилипает к ране, с нача-
лом активного сокодвижения он не 
отваливается. Если обрезку Вы де-
лаете уже поздней весной, в самый 
пик сокодвижения, обработка раны 
ЖИВИЦЕЙ быстро подсушивает 
срез. Под таким надежным пласты-
рем любая рана заживает быстро. 
Следует отметить, что в состав 
ЖИВИЦЫ входит сосновая живи-
ца, способствующая заживлению 
и дезинфекции ран. Под пластырь 
из ЖИВИЦЫ муравьи и споры бо-
лезнетворных микроорганизмов  
точно не попадут. И на солнце, в 
отличие от других замазок, ЖИВИЦА не растекается. 

Если правильно выполнять эти несложные рекомен-
дации, то Ваш плодовый сад будет долго радовать от-
личным внешним видом и богатым урожаем!

Подробности по телефону:
(496) 993-41-97; (496) 993-37-48
www.orton.ru 

Подробную информацию о сортах и гибридах можно узнать 
на сайте www.gavrishseeds.ru

Г ибриды корнишонного типа 
все больше востребованы 
садоводами и огородни-

ками.  Маленькие, симпатичные 
огурчики одинаково хорошо под-
ходят для салатов, маринования 
и соления.

Корнишоном называется не всякий 
огурец, а только размером 6-8 см и воз-
растом 5-8 дней. Более мелкие огурчики, 
размером 3-5 см и возрастом 3-5 дней – 
пикули. Огурцы стандартного размера 
– зеленцами. К гибридам корнишонного 
типа относятся букетные партенокарпи-
ческие гибриды с коротким зеленцом. 
Букетные огурцы в каждом узле образу-
ют не одну, а несколько завязей.  Потен-
циал урожайности благодаря этому у 
таких огурцов гораздо выше. Ежеднев-
ные сборы пикулей и корнишонов сти-
мулируют рост завязей, что повышает 
общую урожайность. А самые большие 
урожаи корнишонов и пикулей получа-
ют с гибридов огурца с большим коли-
чеством плодов в узле.

F1 Барабулька – скороспелый 
гибрид, вступает в плодоношение 
через 38-42 дня. В одном узле фор-
мируется 7-12 хрустящих зеленых 

огурчиков. Быстро и дружно форми-
рует урожай, подходит для посева и 
посадки в поздние сроки. Зеленцы 
не перерастают. Подходит для теп-
лиц и открытого грунта. 

F1 Изумрудные сережки – ско-
роспелый гибрид огурца, вступает 
в плодоношение через 40-42 дня. 

Плодоносит до самых заморозков.  
В каждом узле образуется по 8-10 
хрустящих, аккуратных, темно-зеле-
ных огурчиков с бугорками среднего 
размера, белым опушением. Непри-
хотливый, легко переносит капризы 
погоды.

F1 Гирлянда – скороспелый ги-
брид с уникальной теневыносливо-
стью. Благодаря этому свойству он 
прекрасно растет поздней осенью до 

заморозков на улице и на подоконни-
ках зимой. В каждом узле образуется 
по 7-9 хрустящих коротких огурчиков. 
Практически не требует ухода. 

F1 Хрустящая грядка – скоро-
спелый  партенокарпический ги-

брид, начинает плодоносить через 
40-43 дня. Обладатель солидно-
го букета – 10-12 завязей в одном 

узле.  Гибрид отли-
чается обильным и 
продолжительным 
плодоношением, 
устойчив к настоя-
щей и ложной муч-
нистой росе, кор-
невым гнилям. 

F1 Хрустик – це-
нится за стабиль-
ную урожайность 
и скороспелость. В 
каждом узле нали-
вается по 7-8 тем-
но-зеленых, хрустя-

щих, сладких, ароматных огурчиков, 
массой 100-110 г, с небольшими 
светлыми полосами и небольшой 
пятнистостью. Неприхотливый ги-
брид с комплексной устойчивостью 
к болезням.

F1 три сестрицы – лидер по 
устойчивости к мучнистой росе, об-
ладает растянутым периодом пло-
доношения (с июня по октябрь). Ги-
брид с ограниченным ветвлением, 

что позволяет реже его формиро-
вать. Плоды в узле по 4-7 завязей.  
Отличается высокой завязываемо-
стью плодов в условиях сырого и 
холодного лета.

F1 Барабулька

F1 Изумрудные 
сережки

F1 Гирлянда F1 Хрустик F1 Три сестрицы

F1 Хрустящая грядка
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Вкус Вид Новинка
томат Медовый Салют кивано Зеленый Дракон Морковь Грильяж ®

Я фанат больших мясистых поми-
дор. В этом году сажала этот сорт. 
Упаковка такая же как на картинке. 
Довольна ОЧЕНЬ. Самый большой 
помидор был 920 грамм. Не уберег-
ла от растрескивания, хоть и приме-
няла Монофосфат калия. Вкус очень 
десертный гладкий без кислинки. В 
следующем году тоже посею этот 
сорт.

Помидор среднепозднего срока 
созревания (116-120 дней). Без теп-
лицы в средней полосе России не 
успевает отдать все плоды до замо-
розков. Сорт выращивается через 
рассаду, которую можно попробо-
вать посеять раньше, в первой дека-
де февраля. Высаживать молодые 
кустики нужно на расстоянии 50-70 
см, толстые растущие стебли креп-
ко подвязывать к опоре, потому что 
они полегают под тяжестью плодов. 
Как и у всех крупноплодных томатов, 
плоды первой кисти больше после-
дующих.

Специально 
для АгроМЕРЫ, 
Анна Маликова 

(дачница)

Порой пробую что-нибудь, что одно-
значно расти у меня не будет. Потому 
к кивано относилась с уверенностью, 
что тратить время и место для южной 
неженки точно не стану.
Новосибирские селекционеры не про-
сто попробовали разок вырастить, они 
даже сорт новый создали, назвали его 
«Зеленый дракон», всю агротехнику 
расписали. Оказалось, что я на своих 
грядках могу запросто вырастить пло-
ды, которые по всем характеристикам, 
которые описывают биохимики, такие 
же, как выращенные в Бразилии. А вот с 
урожайностью почти неувязочка вышла. 
Наши сибирские оказались урожайнее 
бразильских. И ведь всех хлопот — вы-
растить рассаду. Так огуречную для теп-
лицы выращиваю. А кивано растет у нас 
в открытом грунте, ему хватает нашего 
тепла и нашего ночного тепла. Ему не-
большая опора нужна, вьется растение. 
Так и для огурцов шпалеры делаем, 
подумаешь, немного добавим.
Выращивание кивано (ангурии) в Ал-
тайском крае возможно, а значит и в 
других климатических зонах нашей           
страны.

Специально 
для АгроМЕРЫ,  

Вера Тукаева 
(садовод 

из Алтайского края)

Cамая вкусная и  полезная 
морковка это та, которая выра-
щена на своем участке.  Сорт 
моркови Грильяж ® – станет на-
стоящим лакомством для детей 
и взрослых. Корнеплоды очень 
сладкие, с нежной и сочной мя-
котью ярко- оранжевого цвета. 
Отличаются прекрасным внеш-
ним видом, ровные и  гладкие, 
не растрескиваются и легко вы-
дергиваются из почвы. После 
сбора их достаточно только по-
мыть и можно сразу есть. Форма 
корнеплодов коническая, масса 
– 95-160 г. Сорт раннеспелый, 
великолепно подходит на пуч-
ковую продукцию. Он стабильно 
дает высокий урожай (6-7 кг/м2)  
в любое лето и отлично хранит-
ся после сбора  в течение всего 
зимнего периода.

Специально 
для АгроМЕРЫ, 

Елена Волчок 
(агроном 

ООО «Агрофирма 
АЭЛИТА»)

(В этой рубрике мы знакомим наших читателей с тремя сортами семян, отобранных по трем критериям: 
ВКУС, НЕОБЫЧНЫЙ (ЭКЗОТИЧЕСКИЙ) ВИД, НОВИНКА СЕЛЕКЦИИ)

Поделитесь Вашими вкусовыми ощущениями с нами в виде отзыва на сайте www.semena-baza.ru 
под картинками данных сортов.

Есть несколько секретов, которые позволяют получить здоровую, 
крепкую и развитую рассаду в более короткие сроки.

(8442) 73-08-03, 336-336, 97-95-05; г. Уфа (347) 292 09 63
www.bashinkom.ru | www.gryadkaojz.ru

Секрет первый
рассаде требуется в 50 раз 

больше света, чем у вас в квар-
тире. Неоднократно уже говорилось 
о том, что свет – важнейший и не-
заменяемый фактор для растений. 
Именно поэтому иногда даже бывает 
так, что поздно заложенная рассада 
обгоняет более раннюю, ведь при 
её развитии уже «с пелёнок» (в ап-
реле-мае) света было значительно 
больше! А иногда из-за недостатка 
света ранняя рассада получается хи-
лая, ломкая и нежизнеспособная... 
Поэтому настоятельно рекомен-
дуется на протяжении всего срока 
выращивания расса-
ды применять фито-
светильники (3 Урожая 
ОЖЗ, 5 Урожаев ОЖЗ, 
ФитоСпектр и Фито-
Солнышко). Данные 
светильники дают до-
статочно света для лю-
бой рассадной культу-
ры – будь то томаты, 
перцы, баклажаны или 
даже капуста. В марте 
ещё так мало солнеч-
ного света, что лучше 
оставлять фитосве-
тильники включенными 
по 14-16 часов в сутки, 
а в апреле-мае – можно включать 
только в утренние и вечерние часы, 
дополняя солнце. И не стоит пере-
живать за электроэнергию: затраты 
составят лишь 1 рубль в день!

Секрет второй
Простор. Рассадные растения, 

как и люди, любят простор. Поэтому 
важно вовремя перевести их из «дет-
ского сада», где они всходят с по-
мощью Гуми и Фитоспорина густо и 
дружно, в гораздо более просторную 
«коммуналку» или же в индивиду-
альные ёмкости (лучше всего – тор-
фяные горшочки). Это мероприятие 
называется пикировкой, и проводит-
ся оно, когда у растений образуются 
1-2 настоящих (не путать с семя-
дольными!) листа. Сеянцы рассажи-
вают на расстоянии около 10 см друг 
от друга, либо в индивидуальные ём-
кости объёмом 0,5-1 литр. При этом 

следует прищипнуть 
главный корень 
п р и бл и з и тел ь н о 
на 1/4 длины – это 
стимулирует раз-
растание корневой 
системы вширь, в 
результате чего кор-
ни занимают весь 
положенный им 
объём. Извлечение 
растений с комоч-
ком земли из «дет-
ского сада» удобно 
проводить с помо-
щью ножа, этим же 
ножом формиру-
ется щель в почве 
на новом месте жи-
тельства. Растение 
следует погружать 
чуть глубже перво-
начального – таким 
образом достигается отрастание до-
полнительных боковых корешков.

Секрет третий
Живительный раствор. Все ме-

роприятия с рассадой следует про-
водить с раствором биопрепаратов 
Гуми и Фитоспорина. Это настолько 
удачное сочетание, что подходит 
буквально для всех периодов жизни 
растения – от прорастания и до по-

лучения урожая. 
Механизм дей-
ствия этих пре-
паратов основан 
на эволюционном 
родстве фитобак-
терий и химиче-
ском родстве Гуми 
с растениями. То 
есть Гуми и Фито-
спорин настолько 
естественны рас-
тениям, что они 
с лёгкостью про-
никают во все их 

ткани и выполняют там защитные и 
стимулирующие функции. Семена, 
замоченные в этом растворе, быстрее 
и дружнее всходят, при пикировке се-
янцы легче переносят пересадку, рас-
сада растёт без болезней и хлорозов 
(пожелтения листьев). Даже урожай 
получается качественнее – более 
вкусный, более витаминизированный, 
дольше хранящийся! Что удивитель-
но, биопрепаратов для этого требует-
ся совсем немного – для получения 
рабочего раствора в 1 литре воды раз-
водят 10 капель Гуми-20 и 1 чайную 
ложку Фитоспорина-М Рассада!

Секрет четвёртый
Надо кормить. Спустя неделю по-

сле проведения пикировки растения 
начинают набирать свою биомассу 
не по дням, а по часам. И здесь важ-
но обеспечить их всеми необходи-
мыми элементами питания, поэтому 
начинаем мягкие подкормки с помо-
щью органо-минеральных удобрений. 
Они значительно 
эффективнее и 
безопаснее мине-
ральных, действу-
ют направлено 
и быстро. В ком-
натных условиях 
удобнее всего 
п о л ь з о в а т ь с я 
препаратами в 
жидкой форме – 
легко приготовить 
рабочий раствор 
и подобрать дози-
ровку.

Всем перечис-
ленным требо-
ваниям отвечают 
такие органо-ми-
неральные препа-
раты как Богатый 
Дом, Богатый Ово-
щи и Богатый-Ми-
кро Комплексный.

Богатый Дом – 
идеально сбалан-
сирован для ком-
натных условий.

Богатый Овощи – 
состав подобран 
для получения 
максимальных 

урожаев.

Богатый-Микро 
Комплексный 
– ликвидирует 

любые дефициты 
микроэлементов, 

таким образом 
спасая от хло-

роза.
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П осадку луковичных цветов весной, лучше 
всего начинать тогда, когда почва прогреется 
до температуры 10 градусов и минуют угро-

зы ночных заморозков. В Средней полосе – это на-
чало мая.

Так как луковичные цветы любят солнце и теп-
ло, то лучше их высаживать на участке с хорошим 
освещением. В тени сажать цветы не рекоменду-
ется. Луковичные цветы неприхотливы, поэтому 
почву не нужно подвергать специальной обра-
ботке. Высаживать цветы можно вдоль дорожек. 
Но главное, чтобы они росли на небольшой воз-
вышенности или на ровной площадке. В низине 
сажать не нужно, так как весной или после до-
ждя там будет скапливаться большое количество 

влаги. Избыток влаги может повредить растение.
Технология посадки луковичных цветов. На вы-

бранном участке выкапываем небольшие ямки, за-
сыпаем перегной и сажаем луковицы. В среднем, 
глубина посадки составляет 5 см. Если почва тяже-
лая, то можно глубину уменьшить на 1 см, а если 
легкая то увеличить на 1-2 см. Крупные луковицы 
сажают на расстоянии 40 см, друг от друга, мелкие 
от 3 см до 20 см, в зависимости от вида растений.

Мульчируем место посадки компостом и обиль-
но поливаем водой. Затем по мере подсыхания, 
снова поливаем водой, чтобы почва была влаж-
ной. При недостатке влаги луковицы будут долго 
укоренятся. Все! Теперь вы знаете, как сажать лу-
ковичные цветы. 

Цветы являются хорошим украшением дачного 
участка. Самыми лучшими, считаются лукович-
ные садовые цветы, так как они неприхотливы в 
выращивании. К тому же, такие цветы очень кра-
сивые. Высаживать луковицы цветов, можно как 
осенью, так и весной.
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Скорее всего у вас на участке 
есть проблемы с почвой, если вы 
заметили, что:
• независимо от частоты и ре-

гулярности полива растения 
все равно вянут, страдают от 
нехватки влаги, засухи и жары;

• после дождя на поверхности 
почвы образуется корка, а за-
тем она трескается и почва бы-
стро пересыхает;

• ваши растения увядающие, 
слабые, медленно растут и 
дают мало урожая;

• редко встречаются дождевые че-
рви при перекопке огорода или подготовке грядок;

• земля имеет очень плотную структуру  (это также 
заметно при перекопке огорода или подготовке 
грядок);

• внесение в почву навоза или помета может ре-
шать все эти проблемы, но на короткий срок, а 
через какое-то время все эти беды неизменно 
возвращаются.

Малоплодо-
родная почва 
обычно имеет 
плохую струк-
туру, в ней 

мало воздуха, затруднена 
циркуляция воды и недо-
статочное количество ми-
неральных веществ, а как 
результат – низкие урожаи. 
Основа плодородия почвы 
–  гумус, структурообразу-
ющими элементами кото-
рого являются гуминовые 
кислоты. К сожалению, 
зачастую происходит под-
мена понятий, и гуматы 
стали называть гуминовы-
ми кислотами. Но имен-
но природные гуминовые 

кислоты, а не гуматы, выполняют роль «скелета» 
почвы и оказывают длительный положительный 
эффект на структуру почвы, детоксикацию хи-
мически агрессивных веществ, нейтрализацию 
тяжёлых металлов, рост и развитие растений.

Внесение перепревшего навоза или помета с це-
лью улучшения почвы малоэффективно, так как они 
содержат крайне мало активных гуминовых кислот 
(или не содержат их совсем). При этом в навозе, а 
тем более в помете,  может содержаться большое 
количество семян сорных растений, опасных ми-
кроорганизмов, возбудителей болезней человека и 
растений и яйца гельминтов, а также тяжёлые ме-

НАВОЗ: 
вред или польза?

таллы, антибиотики, гор-
моны роста и прочие опас-
ные примеси.

Неприятный запах и 
консистенция навоза 
или помета зачастую 
портят все удоволь-
ствие от дачных работ. 
Кроме того, для дости-
жения эффективности 
этих удобрений необхо-
димо вносить высокие 
дозировки, как правило, 
по 50-80 кг навоза на 
10 кв.м. ежегодно – это 
очень трудоемкий и за-
тратный процесс.

На сегодняшний день, 
пожалуй, самым эф-
фективным способом 
улучшения плодородия 
почвы для выращивания богатого и здорового 
урожая является внесение в почву ПОЧВОУЛУЧ-
ШИТЕЛЯ REASIL® ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ. Этот продукт представ-
ляет собой черно-коричневый порошок с содер-
жанием природных гуминовых кислот 50-60%, во-
дорастворимых гуминовых кислот около 40% от 

органического веще-
ства, при этом содер-
жание органического 
вещества  от сухого 
ве ще с т ва 
равняется 
75-80%.

П о ч в о -
улучшитель 

Reasil® для восстановления плодоро-
дия почв лишен всех перечисленных 
недостатков навоза и помета. При еже-
годном применении этого уникального 
продукта почва приобретает рассыпча-
тость, поглощает и удерживает большее 
количество воды, при этом повышается 
засухоустойчивость растений, стиму-
лируется развитие корневой системы, 
улучшается приживаемость растений и 
увеличивается их стрессоустойчивость 
к внешним факторам. Кроме того, гуми-
новые кислоты в составе почвоулучши-
теля способствуют усвоению корнями 
растения питательных элементов, нахо-
дящихся в почве.

Рекомендуемая дозировка внесе-
ния почвоулучшителя Reasil® для 
восстановления плодородия почв: 
1-3 кг/сотка в год. Продукт вносится 
в почву один раз в год перед посе-
вом/посадкой растений. При внесе-
нии рекомендуется заделать продукт 
в почву на глубину 2-15 см или рав-

Почвоулучшитель Reasil® 
для восстановления 

плодородия почв
Навоз, помет

Природные гуминовые 
кислоты:

• 50-60% высокомоле-
кулярных природных 
гуминовых кислот (от 
орг.вещ-ва);
• 40% водорастворимых 
гуминовых кислот (от 
орг.вещ-ва).

Итого: 90-100%

Крайне низкое (менее 
5-10%) содержание  

высокомолекулярных 
гуминовых кислот (или 
не содержат их совсем) 
от общего органического 

вещества

Патогенные микроорганизмы, яйца гельминтов 
и семена сорных растений

Не содержит Могут содержать 
в большом количестве

Тяжелые металлы, антибиотики, гормоны роста и т.п.
Не содержит Могут содержать

Дозировки (расход в среднем)
0,1-0,3 кг/10 м2 в год 50-80 кг/10 м2 в год

номерно разбросать поверх земли. Почвоулуч-
шитель может применяться как отдельно, так и 
совместно с зеленым компостом, усиливая его 
эффект и позволяя сократить дозировки зеле-
ного компоста в 2-5 раз.

Инновационный почвоулучшитель Reasil® 
Soil Conditioner для восстановления плодоро-
дия почв – эффективный и быстрый способ 
повысить плодородие почвы для ежегодно-
го получения богатого и здорового урожая без 
применения перепревшего навоза или помета.

Почвоулучшитель 
Reasil® 

УЛУЧШИТ ПОЧВУ 
БЕЗ НАВОЗА 

И ПОМЕТА

Многие дачники  привыкли вно-
сить помет птиц и навоз живот-
ных для того, чтобы улучшить 
почву в огороде. Это всегда счи-
талось правильным подходом в 
земледелии, ведь качество, пи-
тательность, вкус и польза вы-
ращенных продуктов в первую 
очередь зависят от здоровья и 
плодородия почвы. А если у вас 
на участке плохая почва или вы 
считаете, что никакого вреда от 
помета и навоза не будет, то 
мы вам рекомендуем заглянуть 
чуть глубже в эту проблему.
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Первый гораздо более ядовит, и применять его следует 
осторожно. На 1 кг препарата «Бадузин» приходится око-
ло ста грамм чистого яда. В средстве «Провотокс» его 
содержится всего сорок грамм.

Использование селитры
В сочетании с этими двумя препарата-

ми в почву можно вносить аммиачную 
селитру (25 г/1 м2). Иногда вместо нее 
используют сульфат аммония в том 
же количестве. Пролить картофель 
селитрой следует и на пятнадцатый, а 
также тридцатый день после посадки. 
Средство «Бандузин» ослабит личин-
ки, а селитра убьет их окончательно.

Протравливание 
настоями трав

При частом использовании одного и того же препарата 
эффективность его действия значительно снижается, так 
как этот вредитель, наподобие тараканов, очень быстро 
адаптируется к ядам. Однако проволочник на картошке 
или других корнеплодах может быть выведен и с помо-
щью настоев разных трав. Для этой цели используется 
крапива (500 г/10 л воды) или одуванчик (200 г/10 л). На 
двадцать лунок картошки нужно примерно десять литров 
такого настоя. Проливают им участок несколько раз с пе-
риодичностью в неделю.

Посадка ячменя или овса
Проволочник, методы борьбы с которым достаточно 

разнообразны, может быть выведен и еще одним спосо-
бом. Эта технология довольно-таки эффективна, однако 
отличается трудоемкостью. Весной, за две недели до 
посадки корнеплодов, засадите участок овсом или ячме-
нем. В почву закапывают по 10 семян на расстоянии в 
70 см друг от друга. После того как появятся всходы, их 
выкапывают и сжигают.

Использование приманок
В течение лета можно также принимать меры по уни-

чтожению такого вредителя, как проволочник. Как с ним 
бороться во время роста корнеплодов? Следует несколь-
ко раз за сезон использовать приманки для вредителя. 
Из клубней картофеля удаляют глазки и разрезают их на 
куски. Можно также использовать в качестве приманок 

морковь или свеклу. Куски насаживают на тонкие палоч-
ки, и втыкают в землю на грядке на расстоянии пример-
но в 10 см. Через несколько дней палочки вытаскивают 
и уничтожают вредителей. Далее надевают на них но-

вую приманку и опять прикапывают. Так повторяют 
несколько раз.

Для картофеля можно использовать и 
немного другой способ. Накладывают кус-
ки корнеплодов в банки с широким гор-
лом и закапывают их на участке. Через 
несколько дней выкапывают, уничтожа-
ют вредителей и повторяют процедуру. 

Вместо банок можно использовать пла-
стиковые стаканчики на 200-500 г. При-

манку следует немного смочить водой. Жу-
ки-щелкуны забираются в стаканчики и не могут 

оттуда выбраться. Это мероприятие можно проводить 
все лето, начиная с весны и заканчивая поздней осенью. 
Если выполнять его пару-тройку лет подряд, можно зна-
чительно снизить количество вредителей на участке или 
даже вывести жука окончательно. Конечно, к сожале-
нию, для очень больших картофельных полей подобный 
способ, хотя особой трудоемкостью и не отличающийся, 
подойдет вряд ли. В этом случае стоит попробовать дру-
гие методы.

Обработка семян весной
Борьба с проволочником может заключаться и в обра-

ботке посадочного материала. Семена морковки и све-
клы перед посадкой следует замочить в растворе препа-
рата «Регент». Берут одну его дозу и растворяют в трех 
литрах воды. Замачивание выполняют в течение двух 
часов. После этого обеззараженные семена высаживают 
в грядки.

Что делать, если ничего не помогает
Что же делать, если все описанные выше меры не 

помогли? Как бороться с проволочником таким образом, 
чтобы избавится от него гарантированно? Для этого сле-
дует засадить участок, на котором раньше располагались 
грядки со свеклой и морковью, горохом и фасолью. Вы-
ращивайте их на этом месте несколько лет, и проволоч-
ник, которому просто нечего будет есть, исчезнет.

Описание вредителя
Проволочник представляет собой личинку длиной от 

10 до 45 мм. В зависимости от разновидности, окраска 
ее может варьироваться от желтой до темно-бурой. Про-
волочником ее назвали за довольно-таки жесткие бле-
стящие кожные покровы. Половой диморфизм у личинок 
обычно не выражен. Проволочник имеет вытянутую фор-
му тела, которое состоит из 13 члеников. Ножек у него 
3 пары. Они очень хорошо развиты.

К середине лета активность личинок значительно сни-
жается. Дело в том, что этот вредитель не любит сухую 
горячую почву. В этот период личинки уходят глубоко в 
землю (сантиметров на 30).

Профилактические меры
Прежде всего, следует принять ряд мер профилакти-

ческого характера. В этом случае вопрос о том, как бо-
роться с проволочником, возможно, не возникнет вовсе. 
Во-первых, нужно чередовать культуры. Личинки 
проволочника привыкают к однообразной пище. 
Когда она меняется, они попросту умирают с 
голода. Кроме того, проволочник вообще не 
ест бобовые. Поэтому картофель, морков-
ку или свеклу следует сажать после фасо-
ли или гороха.

Проволочники очень любят влажную 
кислую почву. Поэтому участок следует 
известковать доломитовой мукой. Делают 
это раз в три года. Всю ботву с участка под 
картофель и с грядок следует ежегодно убирать 
и сжигать.

Нельзя сажать растения слишком близко друг к дру-
гу. Также следует обязательно пропалывать участок. В 
особенности жук-щелкун любит пырей и иван-чай. Этих 
растений в картофеле и на грядках с морковкой и све-
клой быть не должно вообще. Избавляться следует и от 
других сорных трав.

Рыхление почвы
Итак, профилактические меры приняты, а личинки на 

участке все же появились. Что же делать в этом случае? 
Как бороться с проволочником? Достаточно эффектив-
ным способом уничтожения этого вредителя является 
перекопка и рыхление почвы. После выполнения этой 
процедуры погибает огромное количество личинок. Рых-
лить междурядья картофеля, моркови и свеклы нужно 
3 раза за сезон. Это позволит избавиться от большей ча-
сти вредителей. На картофельном поле рыхление следу-
ет выполнять на глубину не менее 15 см.

Протравливание лунок химическими 
препаратами

При посадке картофеля или других корнеплодов так-
же следует принимать некоторые меры для избавления 

от такого вредителя, как проволочник. Как с ним 
бороться еще до появления всходов рас-

тений? При посадке картофеля в каждую 
лунку нужно насыпать немного золы. 
Это снизит кислотность почвы и, соот-
ветственно, отпугнет вредителя. Также 
в лунки иногда кладут луковую шелуху. 
Можно налить туда и раствор марганцов-

ки (5 г/10 л) либо специализированный 
препарат, предназначенный для борьбы 

именно с проволочником
К сожалению, большинство средств, широко 

применявшихся для уничтожения этого вредителя в со-
ветские годы, на настоящий момент запрещены. Борьба 
с проволочником может производиться с использовани-
ем всего двух препаратов: «Бадузина» и «Провотокса». 

ПРоволочНИком НАЗывАюТ лИчИНку жукА-щелкуНА, ПИТАющуюСЯ коРНеПлодАмИ (моРковью, кАРТоФелем, Свеклой 
И Т. д.), А ТАкже ПовРеждАющую молодые ПобеГИ вИНоГРАдА, ПодСолНечНИкА И дРуГИх кульТуР. меТодов боРьбы С 
эТИм вРедИТелем СущеСТвуеТ НеСколько. кРоме ТоГо, РАЗРАбоТАНы ТехНолоГИИ, ПоЗволЯющИе Не ПуСТИТь жукА НА 

оГоРод вообще. о Том, кАк боРоТьСЯ С ПРоволочНИком, И ПоГовоРИм дАлее в СТАТье.

ПроВолочНИк
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УВЕЛИЧИМ ВАШИ ПРОДАЖИ 
И ПРОДВИНЕМ БРЕНД В РЕГИОНЕ

Бриллианто-
вый партнер

Бронирование 
на 12 выходов

Размер модуля поло-
са – 7700. Размер модуля 
½ полосы – 4400+ бонус 
1 новость в неделю от 
Вашей компании на сайте 
agromera.ru

Золотой 
партнер

Бронирование 
от 6 до 
11 выходов

Размер модуля полоса 
– 8800. Размер модуля 
½ полосы – 5000 + бонус 
1 новость в две недели на 
сайте agromera.ru

Серебряный 
партнер

Бронирование 
от 3 до 
5 выходов

Размер модуля полоса 
– 9900. Размер модуля 
½ полосы – 5600 +бонус 
1 новость в месяц на сайте 
agromera.ru

Партнер Бронирование 
от 1 до 
2 выходов

Размер модуля полоса – 
11000.
Размер модуля ½ полосы 
– 6400

На 1 странице обложки – картина «Март», любезно предоставленная заслуженным художником России В. Э. Ковалем.
При подготовке номера были использованы материалы с  интернет-порталов: www.forumhouse.ru, www.astro-ru.ru

Адрес редакции: 400075 Волгоград 
ул. Историческая 181, стр.1
Адрес для корреспонденции: 400131 Волгоград, 
ул. Краснознаменская 7, кв. 132

сайт: agromera.ru

Телефон для региональной и федеральной рекламы: 
+7 995 4081 777

Внимание! Помимо рекламных модулей в газете можно опубликовать сопроводитель-
ную (подготовительную) публикацию размером 1 полоса к рекламе на 1 полосу предо-
ставляется по цене 30% от стоимости рекламы за одну полосу (чтобы рядом не стояла 
реклама конкурента и Ваша статья могла подготовить читателя к рекламе).

e-mail: agromera34@mail.ru, agromera.rf@mail.ru

г. Волгоград, 
ул. Коммунистическая, 11.

некоТорые АдресА рАспросТрАнения гАзеТы 
г. Фролово, ул. Народная 16а/2, магазин «Угадайка»
г. Фролово, ул. Народная 29, «Зоомагазин»
г. Фролово, ул. 40 лет Октября 142, магазин «Нова»
ст. Клетская, ул. Луначарского 50, магазин «Цветы»
г. Иловля, ул. Красноармейская 27-2, 
магазин «Зоомагазин»
г. Михайловка, ул. 2-я Краснознаменская, 51. 
Торговый Центр «Святогор» магазин «Цветы»
г. Михайловка проезд Парковый 1, склад Сад-Огород
г. Новоаннинск, ул. Народная 118 (база)
г. Новоаннинск, ул. Рабочая 98, магазин «Мойдодыр»
Алексеевский р-н, ст. Алексеевская, ул. Ленина 35,  
магазин «Хозтовары»
г. Суровикино ул.Ленина 75, магазин «Природа»
Суровикинский р-он Нижний Чир, ул. Ленина 66, 
магазин «Русалочка»
г. Серафимович, ул. Октябрьская 75, 
магазин «Скорпион»
г. Фролово, Орджоникидзе 20/2, магазин «Вет. Аптека»
г. Волгоград, ул. Вилянская 20Б, склад № 4
г. Волгоград, ул. Пятиморская 18, магазин «Новелла»
г. Волгоград, ул. Пролетарская 45А, 
магазин «Во саду ли в огороде»
г. Волгоград, ул. Героев Сталинграда 66. 
Торговый центр «Факел», 2 эт. Магазин «Дачный центр»
г. Волгоград, ул. Кирова 147, магазин «Все для сада 
и огорода»
г. Волгоград, ул. Хабаровская 2д, ТЦ «Лето», 
магазин «Джулия»
г. Волгоград, ул. Костюченко 7, 

магазин «Грин Гарден»
г. Волжский, ул. Нариманова 19, 
магазин «Сад-огород»
г. Волжский, ул. Заволжская 2д, 
магазин «Экопрофиль»
г. Волжский, Колхозный рынок «Спутник», 
магазин «Зеленый дом»
г. Волгоград,  ул. 95-й Гвардейской дивизии 10. 
Магазин «Семена»
г. Волгоград, ул. Латошинская 107, 
магазин «Веселый дачник»
г. Волгоград ул. Лавровая 11Б, магазин «Участок 34»
г. Волгоград пр. Канатчиков 9, магазин «Дачник»
г. Волгоград, ул. Жирновская 6, магазин «Сад-огород»
г. Волгоград, рынок «Авангард», п-н № 36 «Дачник»
Жирновский р-он, р.п. Красный Яр 
ул. Центральная, 8
г. Петров Вал, ул. Ленина 58, павильон №17
г. Ольховка, ул. Комсомольская 9а, 
магазин «Айболит»
г. Елань ул. Красная 17 б, 
магазин «Цветочный каприз»
г. Рудня, ул. Октябрьская 77,  магазин «Каприз»
г. Даниловка, ул. Ленинская 15, магазин на 2-м этаже
г. Котово, ул. Разина 6, магазин «Мир Семян»
г. Паласовка, ул. Ленина 52, магазин «У Ксюши»
г. Николаевск, ул. Республиканская 62а, 
магазин «Меридиан»
г. Камышин, центральный рынок № 1, место № 1900 
«Семена»


