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Дорогие партнеры!
Предлагаем Вам разместить 

выгодную рекламу в бесплатной 
газете «Агромера. РФ», рассчитаную 
на самый широкий круг читателей – 
дачников, садоводов и фермеров 
Волгоградской области.

Газета с большим успехом 
распространяется через  
Центральную Семенную Базу, 

партнерами которой являются 
большинство магазинов города и 
области с большим ассортиментом 
семенной продукции, удобрений 
и агрохимикатов, среди которого, 
несомненно, имеется и Ваша 
продукция.

Рассмотрим разные способы 
взаиморасчета за рекламу в газете 
«Агромера. РФ».
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Дата
Луна в 
знаке 

Зодиака
Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 июня 
2016, Ср

Луна 
в Овне

Убывающая 
Луна

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

2 июня 
2016, Чт

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

3 июня 
2016, Пт

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

4 июня 
2016, Сб

Луна 
в Близне-
цах

Убывающая 
Луна

Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних 
побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнепло-
дов, фруктов и ягод

5 июня 
2016, Вс

Луна в 
Близнецах

Новолуние 
05:59

Не рекомендуются посевы и посадки. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, 
культивация, мульчирование.

6 июня 
2016, Пн

Луна в Раке Растущая Луна Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже — высокие, так как 
стебель обретает среднюю прочность (поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта 
помидоров)

7 июня 
2016, Вт

Луна в Раке Растущая Луна Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже — высокие, так как 
стебель обретает среднюю прочность (поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта 
помидоров)

8 июня 
2016, Ср

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 обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав

9 июня 
2016, Чт

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 обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав

10 июня 
2016, Пт

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

11 июня 
2016, Сб

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

12 июня 
2016, Вс

Луна в Деве Первая чет-
верть 
11:10

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

13 июня 
2016, Пн

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

14 июня 
2016, Вт

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
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Дата
Луна в 
знаке 

Зодиака
Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

15 июня 
2016, Ср

Луна 
в Скорпи-
оне

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

16 июня 
2016, Чт

Луна 
в Скорпи-
оне

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

17 июня 
2016, Пт

Луна 
в Скорпи-
оне

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

18 июня 
2016, Сб

Луна 
в Стрельце

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

19 июня 
2016, Вс

Луна 
в Стрельце

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

20 июня 
2016, Пн

Луна 
в Козероге

Полнолуние 
14:02

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется рыхление, внесение удобрений, прививка 
деревьев, покос

21 июня 
2016, Вт

Луна 
в Козероге

Убывающая 
Луна

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников. Рыхление, внесение удобрений, 
прививка деревьев, покос

22 июня 
2016, Ср

Луна 
в Козероге

Убывающая 
Луна

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников. Рыхление, внесение удобрений, 
прививка деревьев, покос

23 июня 
2016, Чт

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

24 июня 
2016, Пт

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

25 июня 
2016, Сб

Луна 
в Рыбах

Убывающая 
Луна

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

26 июня 
2016, Вс

Луна 
в Рыбах

Убывающая 
Луна

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

27 июня 
2016, Пн

Луна в Овне Последняя 
четверть 

21:19

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

28 июня 
2016, Вт

Луна в Овне 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

29 июня 
2016, Ср

Луна 
в Тельце

Убывающая 
Луна

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

30 июня 
2016, Чт

Луна 
в Тельце

Убывающая 
Луна

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание де-
ревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время пригодны для создания зимних 
запасов
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О  собенность бахчевых культур формировать довольно высокий урожай в условиях полупу-
стыни обеспечило популярность этой культуры в тех регионах, где возделывание других 
культур крайне рискованно. Несмотря на непростую ситуацию в сельском хозяйстве Рос-

сии, отрасль бахчеводства в зоне рискованного земледелия, по-прежнему является одной из прибыль-
ных. Помимо совершенствования приёмов возделывания (применение стимуляторов роста, различных 
способов предпосевной подготовки семян, применение новых форм удобрений, укрытий и т.д.) отмеча-
ется существенное расширение сортимента столового арбуза, предлагаемого к возделыванию в зоне 
товарного бахчеводства.

АРБУЗЫ И ДЫНИ 
СЕЛЕКЦИИ АГРОФИРМЫ ПОИСК
Внедрение в производство новых 

высокоурожайных сортов и гибридов 
бахчевых культур позволяет без допол-
нительных затрат получать на 15...20 % 
больше урожайность и наиболее раци-
онально использовать природные ре-
сурсы и техногенные факторы. Однако 
следует учитывать, что с ростом по-
тенциальной продуктивности сортов и 
гибридов значительно возрастает зави-
симость величины и качества урожая от 
нерегулируемых природных факторов 
(засуха, морозы, вредители и болез-
ни). Поэтому с переходом к адаптив-
ному растениеводству следует больше 
уделять внимания сортам и гибридам, 
устойчивым к абиотическим и биотиче-
ским стрессам/

АГРОФИРМА ПОИСК большое вни-
мание уделяет основным бахчевым 
культурам, возделываемым в зоне то-
варного бахчеводства. Нашим бахче-
водам мы готовы предложить сорта 
арбуза сортотипа «Кримсон». Наибо-
лее распространённый сорта арбуза 
Кримсон свит имеет ряд качественных 
характеристик, снижающих ценность 
сорта, поэтому нашей компанией была 
проведена улучшающая селекционная 
работа результатом которой явилось 
создание сортов, более полно отвечаю-
щих требованиям почвенно-климатиче-
ских условий зоны товарного бахчевод-
ства и требованиям рынка. В частности, 
сорт Кримсон Вондер обладает более 
высокой жаростойкостью и устойчиво-
стью к воздушной засухе. Гибрид арбуза 
Кримсон Рекорд отличается большой 
массой плода до 20 кг и высокой отзыв-
чивостью на удобрение и орошение, ги-
брид Кримсон Спринт более скороспе-
лый по сравнению с другими сортами 
данного сортотипа. Сорт Волгоградец 
КРС 90 отличается более яркой крас-
ной мякотью, по сравнению с Кримсон 
свит (в переводе Малиновый сладкий), 
высокой засухоустойчивостью и устой-
чивостью к солнечным ожогам.
ВОЛГОГРАДЕЦ КРС 90. Раннеспе-
лый – среднеранний. Период от полных 
всходов до первого сбора плодов 65–
78 дней, на уровне стандартов Фотон и 
Ярило. Растение крупное. Плод широ-

коэллиптический, фон светло-зеленый, 
рисунок – зеленые широкие шиповатые 
полосы и очень слабая пятнистость. 
Кора толстая. Масса плода до 10 кг 
Мякоть темно-красная, средней плотно-
сти. Вкус хороший и отличный. Семена 
мелкие, коричневые, с рисунком в виде 
точек и пятен. Урожайность товарных 
плодов в Нижневолжском регионе при 
выращивании на богаре – 115–295 ц/га. 
при орошении – 222–405 ц/га. Транспор-
табельный. Засухоустойчивый. Вынос-
лив к временному понижению темпе-
ратуры воздуха. Устойчив к солнечным 
ожогам.
«КРИМСОН ВОНДЕР» СРЕДНЕСПЕ-
ЛЫЙ. Период от полных всходов до пер-
вого сбора плодов 75–91 день, на уров-
не стандарта Астраханский. Растение 
плетистое. Плод округлый, гладкий, зе-
леный с темно-зелеными широкими по-
лосами. Масса плода 3,6–8,2 кг. Мякоть 
светло-красная, нежная. Вкус хороший 
и отличный. Семена среднего размера, 
коричневые с пятнистостью. Урожай-
ность товарных плодов на богаре 166–
298 ц/га, при орошении – 335–410 ц/га. 
Устойчив к фузариозу.
«КРИМСОН РЕКОРД F1» СРЕДНЕСПЕ-
ЛЫЙ. Период от полных всходов до 
первого сбора плодов 67–106 дней, на 
уровне стандарта Астраханский. Рас-
тение плетистое. Плод округлый, фон 
светло-зеленый, рисунок – зеленые раз-
мытые широкие полосы и очень слабая 
пятнистость. Кора средней толщины. 
Масса плода до 20 кг. Мякоть красная, 
средней плотности. Вкус хороший. Се-
мена мелкие, коричневые, с рисунком 
в виде точек и пятен. Урожайность то-
варных плодов при выращивании на 
богаре 107–260 ц га,  при орошении – 
208–738 ц/га. Засухоустойчивый, вы-
нослив к временному понижению тем-
пературы воздуха. Транспортабельный. 
Сохраняет товарные качества в течение 
45–65 дней после съема.
«КРИМСОН СПРИНТ F1» СРЕДНЕ-
РАННИЙ. Период от полных всходов 
до первого сбора плодов 65–80 дней. 
Растение крупное. Плод округлый, фон 
светло-зеленый, рисунок – зеленые раз-
мытые широкие полосы и очень слабая 

пятнистость. Кора средней толщины. 
Масса плода 3,9–5,7 кг. Мякоть красная, 
средней плотности. Вкус хороший. Се-
мена мелкие, коричневые, с рисунком в 
виде точек и пятен. Урожайность товар-
ных плодов при выращивании на богаре 
104–280 ц/га. Засухоустойчивый, вы-
нослив к временному понижению тем-
пературы воздуха. Транспортабельный. 
Сохраняет товарные качества в течение 
45–65 дней после съема.

АГРОФИРМА ПОИСК предлагает 
широкий сортимент дынь, как для при-
усадебного выращивания, так и для то-
варного производства. Помимо традици-
онных для зоны сортов дыни с плодами 
округлой формы, мы предлагаем и сорта 
с длинноплодными плодами, в том чис-
ле среднеазиатского типа (Торпеда) и 
сегментированные (Эфиопка) имеющие 
более высокую реализационную цену и 
повышенный спрос на рынке.
«ЭФИОПКА» СОРТ СРЕДНЕСПЕЛЫЙ. 
Период от полных всходов до перво-
го сбора плодов 80–91день. Растение 
плетистое. Плод широкоокруглый, тем-
но-желтый с оранжевым оттенком, с 
сеткой средней плотности и средней 
толщины, сегментированный, гладкий. 
Масса плода 2,3–2,8 кг. Мякоть тающая, 
нежная, сочная. Вкус отличный. Аромат 
дынный, сильный. Семена среднего 
размера, кремово-желтые. Урожайность 
товарных плодов на богаре 89–145 ц/га. 
Плоды сохраняют товарные качества в 
течение 14 дней после съема. Жароу-
стойчивый.
МЛАДА. СОРТ СРЕДНЕСПЕЛЫЙ. Пе-
риод от полных всходов до первого сбо-
ра плодов 82–95 дней. Растение плети-
стое. Плод округлый, желтый, гладкий, 
с сеткой средней плотности и средней 
толщины. Масса плода до 6 кг. Мякоть 
светло-кремовая, средней толщины, 
нежная, сочная. Вкус отличный. Семен-
ное гнездо среднего размера. Семена 
среднего размера, кремово-желтые. 
Урожайность товарных плодов без оро-
шения 84–175 ц/га. Плоды сохраняют 
товарные качества в течение 30 дней 
после съема. Жароустойчивый, засухо-
устойчивый, хорошо переносит воздуш-
ную засуху.
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Любят в России огурцы! Летом в огоро-
де, свежие зеленые, а зимою – в бочке, 
крепкие, соленые. Молодец, что огурец, 
а огурец, что молодец! Это все русские 
пословицы–прибаутки об огурце. А  из-
вестен этот изумрудный пупырчатый 
овощ  с очень давних времен  – появил-
ся в Индии ещё до нашей эры – более 7 
тысяч лет назад и стал привычным, что 
в Африке, что в Китае и Европе. И сей-
час в России не забывают об огурце, 
даже отмечают разнообразные дни и 
праздники, ему посвященные. А сколь-
ко секретов по выращиванию самых 
вкусных, самых-самых огурчиков хра-
нит российская земля! Луховицкий огу-
рец, суздальский огурчик, рязанский, 
муромский…!

Есть и у нас свой секрет! А называется он «ЗЕЛЕНЕЦ»! 
Хотя ничего тут секретного, тайного и в помине нет!  Вот 
что нам известно: «ЗЕЛЕНЕЦ» – относится к группе регуля-
торов роста растений.  Обработка им растений огурца (од-
нократная!) на стадии 2–3 настоящих листьев увеличивает  
количество женских цветков в 1,5–1,8 раза, а, следователь-
но, и завязавшихся плодов становится больше. В то время 
как количество мужских цветков уменьшается (в 2–3 раза у 
пчелоопыляемых  сортов и в  5–7 раз у гибридов), что нам 
только на руку. Ведь при этом завязывание плодов, т.е. огур-
чиков  стимулируется!  

Применяется «ЗЕЛЕНЕЦ»  и на сортах, и на гибридах 
огурца открытого и защищенного грунта. Этот момент надо 
учесть при применении  «ЗЕЛЕНЦА». Для партенокарпиче-
ских гибридов раствор нужно разбавить водой в 1,6 раза. 
Читайте этикетку!  

 «ЗЕЛЕНЕЦ» уместно применять на огурце при  неблаго-
приятных погодных  условиях  (при  длительной  пасмурной  
погоде, длительной  высокой температуре воздуха ), когда  у  
огурца  количество мужских  цветков больше, чем обычно.

Что же имеем в результате? Повышение ранней до 40% и 
общей  урожайности – до 30%  в зависимости от сорта или 
гибрида. Возрастают сборы наиболее ценных для консерви-
рования мелких плодов (корнишонов и пикулей). 

Успехов  Вам!
www.orton.ru
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П   епино – вечнозеленый многолетник, относя-
щийся к семейству пасленовых. Это ветвистый 

кустарник высотой до 1,3 м с одревесневающими 
стеблями. Листья очередные, продолговато-сужи-
вающиеся, слегка морщинистые. Цветки мелкие, 
бело-сиреневые, похожи на картофельные. Семена 
некрупные, мельче томатных. 

Плоды по вкусу ассоциируются с дыней и грушей 
одновременно. Народных названий пепино имеет 
много: дынная груша, аймара, перуанский огурец, 
кечуа, сладкий огурец, грушевая дыня, дынное 
дерево. Размер плодов чуть больше гусиных яиц. 
Окрас их кремовый, бежевый с сиреневыми поло-

сками или ярко-желтый со штрихами, в зависимо-
сти от сорта. Мякоть желтая или кремовая, очень 

сочная.  Пепино употребляют в свежем виде 
(на десерт и в салатах) и термически обра-
ботанном (в соусах, супах, с морепродукта-
ми). Можно их замораживать, сушить, ва-
рить варенье, джемы. В плодах содержатся 
витамины (С, РР, В1, А, В2), железо, каро-
тин, пектиновые вещества и др.
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г. Москва (495) 411-39-47, г. Саратов (8452) 519-276, г. Волгоград 8-904-436-99-08
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Те, кто хоть раз пробовал вырастить 
картофель, хорошо знакомы с колорад-
ским жуком. Сколько хлопот он достав-
ляет садоводам, поедая ботву картофеля, 
баклажанов, томатов!

Особую вредоносность колорадского жука 
определяют его большая плодовитость и 
прожорливость. При благоприятных погод-
ных условиях и отсутствии защитных мер 

жук и его личинки могут уничтожить весь урожай.
Бороться с колорадским жуком 

сложно. Он обладает уникальны-
ми способностями для выживания 
в различных условиях и быстро 
привыкает к инсектицидам. Поэто-
му, чтобы не задаваться вопросом, 
почему же не удалась обработка, 
необходимо чередовать препа-

раты с различными 
действующими веще-
ствами. Кроме того, 
при выборе препарата 
важно учитывать, что 
большинство из них 
становятся либо неэф-
фективными в жаркую 
летнюю погоду, либо 
имеют слишком высо-
кую токсичность, или 
непродолжительное 
действие.

Из малотоксичных, 
но при этом высокоэффективных препаратов 
нельзя не отметить препарат последнего по-
коления – Бусидо. Он обладает уникальным 
механизмом тройного действия против колорадского 
жука и его личинок, тли, цикадки, листоверток. Высоко-
эффективен против плодожорки, трипс, белокрылки, со-
вок и других вредителей, против которых многие инсек-
тициды не работают. Бусидо обладает молниеносным 
действием и не проникает в клубни растения. Препарат 
сверхэкономичен и имеет удобную фасовку: с помощью 
одной упаковки 0,5 г можно уничтожить колорадского 
жука на 2 сотках. Немаловажный плюс – Бусидо устой-
чив к перепадам температуры воздуха и не смывается 
росой или дождем. А воспользоваться им можно не 
только на картофельной грядке, но и на других культу-
рах, в т.ч. обработать любимые клумбы, если 
там поселились вредители.

Не меньший вред картофельным посадкам 
наносит фитофтороз, вспышка которого, как 
правило, связана с теплой и дождливой пого-
дой. Болезнь быстро поражает посадки кар-
тофеля и томатов и всего за несколько дней 

может превратить ботву и плоды растений в бурую массу.
Для профилактики заболевания, растения опрыски-

вают фунгицидами во время бутонизации, а заболев-
шие – при появлении первых признаков фитофтороза. 
Для такой обработки можно рекомендовать воспользо-
ваться фунгицидом контактного и системного действия, 
например, Хомоксилом. Он эффективен в борьбе с 
фитофторозом, альтернариозом, пероноспорозом 
и другими грибными заболеваниями картофеля, тома-
тов, огурца и лука. Разрешен к применению в теплицах. 
Кроме того, это один из немногих фунгицидов, приме-
няемых для защиты винограда. Хомоксил оказывает 
истребляющее действие на возбудителей болезней во 

всех стадиях и обеспечивает длительный 
лечебный и профилактический эффект.

Если болезни свирепствуют в плодо-
вом саду, то для защиты яблони и груши 
от парши, мучнистой росы и альтернари-
оза применяют Хранитель. Этот фунги-
цид обладает выраженным лечебным и 
длительным профилактическим действи-

ем и подавляет 
вторичное раз-
витие заболева-
ния. Препарат 
отлично перено-
сится растением 
и имеет гибкие 
сроки примене-
ния. А в условиях 
дождливой пого-
ды, крайне важ-
но, что препарат 
быстро поглоща-
ется растением, 

что снижает риск его смывания дождем.
Еще одним важным направлением 

использования Хранителя, являет-
ся обработка цветочно-декоративных 

культур. Мучнистая роса, серая гниль и различные пят-
нистости 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.

ПОМНИТЕ, СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ВРЕ-
ДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ПОЗВОЛИТ ПОЛУЧИТЬ ХО-
РОШИЙ УРОЖАЙ.

Спрашивайте в магазинах вашего города
ГК «Евро-Семена»,

Тел. (495) 662-67-80, (495) 662-56-74.

E-mail:office@eurosemena.ru
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В настоящее время появилось 
большое разнообразие сортов 
укропа. Они различаются между 
собой по скороспелости, урожай-
ности, форме розетки, окраске и 
степени рассеченности листьев, 
длине, ширине и форме конечных 
сегментов листа. 

По стеблеобразованию сорта укро-
па можно разделить на три группы: 
ранние, средние и поздние.

К сортам первой группы относят-
ся сорта укропа Анкер, Гренадер, Ка-
русель и Удалец. У этих сортов период 
от всходов до стеблевания составляет 
35–40 дней. Растения этих сортов пе-
реходят к цветению, образуя 4–6 ли-
стьев, а в жаркую и сухую погоду это 
происходит еще быстрее. Для консер-
вирования овощей и приправ от них 
получают зонтики и семена в большом 
количестве. Семена этих скороспелых 
сортов успевают вызреть, осы-
паться и на следующий год, 
прорастая рано весной,  
дать первую зелень.

Вторая группа – 
среднеспелые сорта, у 
которых стеблеобразо-
вание  наступает позже 
скороспелых сортов на 
5–10 дней, и тем самым 
образуется большее коли-
чество (6–10) листьев и со-
ответственно выше урожай и бо-
лее длительный период потребления 
зелени. К этой группе относятся сорта 
Амбрелла, Макс и Ришелье. Они кро-
ме зелени успевают сформировать 
зонтики и семена в восковой спелости, 
которые пригодны для приправы.

Третья группа – позднеспелые 
сорта, имеют более облиственную 
розетку, насчитывающую более 10 ли-
стьев, и дают больший урожай зеле-
ни. Это стало возможным благодаря 
более длительному периоду (65–70 
дней) от всходов до стеблевания. К 
этой группе относятся сорта Аллига-
тор, Амазон, Ароматный букет, Алмаз, 
Русский гигант, Иней, Озорник и Куту-
зовский. Сорта укропа позднеспелой 
группы исключительно подходят для 
конвеерного получения зелени без 
дополнительных пересевов. Но при 
выращивании этих сортов используют 
несколько иную технологию.

Обычно для конвеерного поступле-
ния продукции раннеспелых сортов 
укропа практикуются повторные посе-
вы с интервалом 10–12 дней.

     Для получения максимальной 
урожайности позднеспелых сортов 

укропа необходимо уменьшить нор-
му высева до 0,2-0,3 г/м2, что 

позволяет создать для рас-
тений большую площадь 
питания и лучшие условия 
для их роста.

Собирать зелень позд-
неспелых сортов укропа 
можно по разному:

– срезают всю листовую ро-
зетку при достижении высоты 

20–25 см, оставив при этом точ-
ку роста, чтобы через 10–14 дней 
растение отрасло;

– постепенно убирают по 2–3 листа с 
каждого растения каждый день;

– полностью выдергивают растение с 
корнем при достижении ими массы 
не менее 50 грамм.

Сегодня известно более 50 сортов 
укропа. Любимый сорт выбирают по 
главным отличительным признакам. 
Кому-то важны широкие и длинные ли-
стья (Севастопольский), густота их на 
стеблях (Иней). Кто-то предпочитает 
прижатые к стеблю розетки, кому-то по 
душе, когда в пазухах розеточных ли-
стьев отрастают боковые побеги (Кусти-
стый). Некоторым нравится, когда ли-
стья укропа начинаются сразу от земли 
(Преображенский, Редут). Иные счита-
ют аппетитными светло- или желто-зе-
леные укропы (Кутузовский), другие 
обожают голубоватые сорта (Алмаз).

Высевать сухими семенами укроп 
можно под зиму, ранней весной и ле-
том – практически круглый год. Посев 
можно проводить в разброс в проме-
жутки с другими культурами. Но кусто-
вые сорта укропа лучше выращивать 
на отдельной грядочке. Расстояние 
между рядками 15–20 см, в ряду меж-
ду растениями первоначально 1–2 см, 
затем, по мере загущения, укроп раз-
реживают, оставляя между растени-
ями 15–20 см. При осеннем посеве 
семена укропа стратифицируются 
естественным образом в зимний пери-
од и быстро всходят весной. 

При посеве сухих семян весной – 
всходы появляются только через 
10–14. Чтобы ускорить этот процесс, 
семена промывают в тёплой воде 
несколько раз в течении суток. Затем 
рассыпают на влажную ткань и держат 
в тёплом месте (+20…+25°С)  до тех 
пор, пока они наклюнутся. При посеве 
подготовленных семян во влажную и 
тёплую почву, растения взойдут через 
2–3 дня.

Подробную информацию о сортах и гибридах компании «Гавриш» можно узнать на www.gavrishseeds.ru
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ы«Детский парк» – мягкий даже после кошения – смесь газоных трав, состоящая из медленнора-
стущих сортов, не требующих частой стрижки и тщательного ухода. Используется для создания 
газонов с мягким покрытием вокруг загородных домов, для создания детских игровых площадок.

www.gazon-lilipyt.ru        7302@trawa.ru +7(925)090-73-02
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Басова Ирина Владимировна добрый и отзывчивый 
человек и по совместительству постоянный клиент Цен-
тральной Семенной Базы.

Очень весёлая, жизнерадостная, мудрая, рассудительная.

«Агромера Урожая»
19 апреля Ирина Владимировна стала го-

стем  очередного заседания клуба  «Наша 
Усадьба». «Маленький огород: и здоровье 
и доход», стало темой текущего заседания 
клуба, которое было посвящено весенним 
заботам огородника. Какие семена выбрать? 
Как вырастить рассаду? Как подготовить 
участок к будущему урожаю?  Эти и многие 
другие вопросы беспокоят любого садовода – 
огородника.

Гость клуба предприниматель Басова 
Ирина Владимировна рассказала о новин-
ках семян, которые более приемлемы для на-
шей местности. Так же рассказала о препара-
тах для борьбы с огородными вредителями, 
чем можно подкормить растения. Поделилась 
личным опытом выращивания овощей.  В 
заключение беседы всем участникам клуба 
подарила семена различных овощей и препа-
раты для обработки почвы, а так же журналы 
«Агромера» и «Гавриш» с полезными совета-
ми для огородников.

Встреча прошла интересно, плодотворно.
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ЧТОБЫ СОБРАТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ КАРТО-
ФЕЛЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО СИЛЬНО НАПРЯГАТЬ-
СЯ. ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ ПОДОЙТИ К ДЕЛУ, РУКО-
ВОДСТВУЯСЬ ПРИНЦИПАМИ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ЖИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.

Начинаем подготовку с отбора 
клубней сортового картофеля. 

Идеальный посадочный материал – 
весом не менее 70 г и размером с 
куриное яйцо. Посадку будем произ-
водить 8–10 мая, а перед этим необ-
ходимо подготовить почву. В земле 
уже есть достаточное количество 
органики, гумусных веществ и по-
лезной микрофлоры, но большая 
часть элементов питания нахо-
дится в недоступной для расте-
ний форме. Чтобы «оживить» поч-
ву мы добавляем биопрепараты. 
Кроме всем известного куриного 

помёта существу-
ют биопрепараты 
на его основе, 
ещё и обогащён-
ные дополни-
тельными эле-
ментами питания: 
Хозяин-Батюш-

ка, Дар Пло-
д о р о д и я , 
Бионекс.

Азот, фосфор, калий – без них 
картофель не вырастишь. Поэ-

тому проведём небольшой подсчёт. 
Согласно агрономическим иссле-
дованиям, 1 кг картофеля забирает 
из почвы 5 г азота, 2 г фосфора и 
10 г калия. Выходит, что 500 кг кар-
тофеля вынесет с сотки: 2,5 кг азо-
та, 1 кг фосфора и 5 кг калия. Итак, 
чтобы обеспечить будущий урожай 
всеми необходимыми веществами, 
начинаем вносить органические и 
органо-минеральные удобрения по 
технологии органического живого 
земледелия.

На сотку понадобится: 40 кг 
биоактивированного сухого органи-
ческого удобрения Бионекс с пол-
ным набором макро- и микроэле-
ментов и с полезной микрофлорой, 

около 7 кг органо-минерального 
биоудобрения Гуми-оми Картофель 
и около 4,5 кг Гуми-Оми Калий. Так 
земля, а значит и картофель, полу-
чит достаточное количество азота, 
фосфора, калия и микроэлементов.

Земля под картофель должна 
быть рыхлой и воздушной на глуби-
ну 25 см, чтоб лопата входила лёг-
ким нажатием руки (не ноги!). Если 
почва плотная, то её надо прорых-
лить таким образом: внести 2–3 ве-
дра мытого песка и ведро перегноя 

или компоста на сотку. И повторить 
в следующем году, чтобы постепен-
но облегчить почву.

За 2 часа до посадки клубни за-
мачиваем в растворе 1 ч.л. Гуми + 
5 ч.л. Фитоспорина на 5 л воды или 
в растворе Фитоспорина Олимпий-
ский, который уже содержит в соста-
ве гумат калия. Полезные бактерии 
Фитоспорина предотвратят грибные 
и бактериальные заболевания. В 
тот же раствор добавляем биопре-
парат Борогум, он способствует ак-
тивному росту глазков картофеля и 
таким образом повышает будущий 
урожай на 20%!

Сажаем по-умному. Сажать нужно 
не абы как, а по конкретной схеме. 
Опыт показывает, что самая эффек-
тивная схема такова: между рядами 
60 см, а между клубнями в ряду 30–
35 см, глубина лунок 15 см.

В каждую лунку закладываем по 
горсти  мягкого удобрения Гуми-Оми 
Картофель и Бионекса, 2–3 горсти 
перегноя. ОБЯЗАТЕЛЬНО содер-
жимое лунки перемешать с землей 
и присыпать сверху, чтобы не об-
жечь корни.

Закладываем клубень горизон-
тально – так, чтобы расстояние от 
него до поверхности было 6–7 см. 
После посадки землю выровнять 
граблями, чтобы влага меньше ис-
парялась.

Дальнейший уход за посадками 
картофеля:
• с появлением всходов проводим 

боронование;
• всходы 12–15 см – окучиваем на 

высоту 10 см + прополка;
• при бутонизации, до начала цве-

тения, окучиваем на высоту 22–
30 см (предварительно внести 
2 горсти Гуми-Оми Картофель под 
каждый куст);

• как только появились 3–5 ли-
стьев, проводим профилактику от 
болезней: раз в 2 недели опры-
скиваем всходы биораствором 
Гуми+Фитоспорин;

• полив из расчёта 2 ведра воды на 
1 м2, в засушливое лето достаточно 
2 поливов, каждый раз после поли-
ва и подсыхания почвы – рыхлим.

Помните, что в августе карто-
фель лучше не поливать – уро-

жай будет хуже храниться.
Если ударил мороз. Всходы, по-
вреждённые морозом, опрыскать 
антистрессовым биораствором 
1 ч.л. Гуми + 5 ч.л. Фитоспорина на 
5 л воды.

Наблюдайте за посадками и если 
обнаружите личинки колорадского 
жука, сразу же обработайте расте-
ния биопрепаратом Гуми+БТБ. Он 
действует на стадии личинки и абсо-
лютно безопасен для окружающей 
среды и не накапливается в урожае.

БОЛЬШИХ И ЗДОРОВЫХ 
ВАМ УРОЖАЕВ!

Что нового в земледелии? Не-
хватка микроэлементов приводит 
к хлорозу – это нарушение процес-
са фотосинтеза. Характерные 
признаки хлороза – это преждев-
ременное пожелтение и опадение 
листьев, усыхание. Серия новых 
препаратов Богатый-Микро по-
может восполнить недостающие 
микроэлементы и предотвратить 
развитие хлороза.

(8442) 73-08-03, 336-336; г. Уфа (347) 292 09 63
www.bashinkom.ru | www.gryadkaojz.ru
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Чем полезен гибискус?

П олезные свойства гибискуса высоко ценили еще 
в Древнем Египте. Так цветок суданской розы ис-

пользовали как сильное мочегонное, желчегонное, 
бактерицидное и противосудорожное сред-
ство.  Измельченные цветы гибискуса ис-
пользовали как кровоостанавливающее 
средство, а также как лекарство про-
тив припухлостей и фурункулов.

Состав гибискуса уникален, в нем 
большое количество антоцианов, 
благодаря которым напиток из ле-
пестков приобретает благородный 
рубиновый оттенок. Эти же вещества 
обладают свойством укреплять стенки 
сосудов, очищать их от отложений хо-
лестерина низкой плотности, избавлять 
организм от лишних жировых отложений. 
Также чай из гибискуса обладает слабительным 
эффектом, что позволяет наладить дефекацию и изба-
виться от накоплений каловых масс в организме.

Регулярно употребляя чай из лепестков гибискуса 
можно в полной мере ощутить пользу флавоноидов – 
очистить организм от вредных соединений и тяжелых 
металлов, токсинов и продуктов распада обмена ве-
ществ. При этом будет значительно 
улучшена функция печени и желчного 
пузыря.

Высокое содержание аскорбино-
вой кислоты и полисахаридов самым 
благоприятным образом сказывается 
на работе иммунной системы, активи-
зирует защитные функции организма, 
помогает справиться с вирусами и ин-
фекциями.

Кровеносная система и сердце так-
же благоприятно реагируют на гибис-
кус, сосуды приходят в нормальное 
состояние, сердце нормализует сокра-
тительную деятельность. Благодаря 
чему у гипотоников давление повыша-
ется, а гипертоников понижается.

Гибискус также обладает выра-

женными противоглистными свойствами, его пьют для 
очистки организма от глистных инвазий. Свежезаварен-
ный чай также обладает антимикробными свойствами, 
действует как спазмолитик.

Органические кислоты, входящие в состав гибис-
куса, придают настою кисловатый привкус, 

он прекрасно утоляет жажду, тонизирует, 
улучшает самочувствие. Примечатель-

но, что в составе китайской розы нет 
щавелевой кислоты, поэтому чай кар-
каде можно пить людям страдающим 
подагрой и мочекаменной болезнью.

Гибискус чаще всего употребля-
ют в виде чая, лепестки роз завари-
вают обычным способом, настаива-

ют и пьют, горячим или холодным, с 
добавлением меда или сахара. При-

мечательно, что этот напиток вкусен в 
любом виде, горячий бодрит, а холодный 

спасает в жару от жажды и перегрева. Каркаде 
помогает минимизировать симптомы похмелья, борет-
ся с алкогольной интоксикацией.

В отличие от обычной заварки, после настаивания 
гибискуса, лепестки лучше не выбрасывать, а съесть, 
в них содержится большое количество белка, содер-
жащего ценные аминокислоты, часть из которых явля-

ется незаменимыми для организма 
человека.

Китайская роза относится к разря-
ду полезных комнатных растений. В 
помещении, где растет гибискус, соз-
дается благоприятный микроклимат, 
фитонциды, источаемые растением, 
оздоровляют и очищают воздух, дру-
гие растения вблизи начинают лучше 
расти и не болеют.

Противопоказания:
От употребления гибискуса сто-

ит отказаться людям с гастритами с 
повышенной кислотностью, язвой же-
лудка и дуоденальной области. Также 
не рекомендуют употреблять чай из 
гибискуса детям до года.

ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ, А НЕ ОТ ХИМИИ
ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЛЕГКО С... ГИБИСКУСОМ!

Китайская роза – один из самых любимых 
и популярных комнатных цветков, мало кто 
знает, что лепестки этого растения, облада-
ют мощными полезными свойствами. На Вос-
токе, гибискус, а это растение называется 
именно так, используется при лечении самых 
различных болезней и недугов. 
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НОВОФЕРТ  «РОЗА» ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБА-

ЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ РОЗ. 

СПОСОБСТВУЕТ ЯРКОМУ, ОБИЛЬНОМУ И ДЛИТЕЛЬНОМУ ЦВЕ-

ТЕНИЮ, ПРИДАЕТ БУТОНУ ПЛОТНОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАСЫ-

ЩЕННЫЙ ЦВЕТ ЛИСТЬЕВ, ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЯ 

К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ. РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПОДКОРМКИ ЭТИМ УДОБРЕНИЕМ УВЕЛИЧИВАЮТ ПЕРИОД ЦВЕ-

ТЕНИЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ БУТОНА ПОСЛЕ СРЕЗА. ВЫ-

СОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ В СОСТАВЕ УДОБРЕНИЯ СНИЖАЕТ 

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ МУЧНИСТОЙ РОСЫ, БУРОЙ РЖАВЧИ-

НЫ И ПЯТНИСТОСТЕЙ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

НОВОФЕРТ  «РОЗА»  ОЦЕНИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ОНО УСПЕШ-

НО ПРИМЕНЯЕТСЯ В ПРАКТИКЕ РОЗОВОДОВ. СПЕЦИАЛИСТЫ 

СОВЕТУЮТ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА ПЕРВУЮ ОБРАБОТКУ ПРОВЕСТИ 

СОСТАВОМ НОВОФЕРТ «УНИВЕРСАЛ» (СТАРТОВАЯ ФОРМУЛА, 

О НЕМ МЫ ПИСАЛИ В ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ), А ПОСЛЕДУ-

ЮЩИЕ ОБРАБОТКИ ДЕЛАТЬ СОСТАВОМ НОВОФЕРТ «РОЗА». В 

УСПЕХЕ МОЖЕТЕ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ.

Приготовление раство-
ра (для всех способов внесе-
ния): в 10 л воды без хлора 
(отстоянной) растворить 20 г 
или 2 мерные ложки удобре-
ния (одна ложка 10 г).

Методы внесения: ка-
пельное орошение, полив, 
опрыскивание листовой по-
верхности. Производить  об-
работку через каждые 10–12 
дней с апреля по сентябрь, 
но не менее трех обработок (образование первых листьев, 
образование бутонов, после первой волны цветения). Об-
работку желательно производить в вечернее время. 

Расход: при поливе 10 л раствора достаточно для об-
работки 5 кв.м площади (при опрыскивании расход – 10 л 
на 200 кв.м площади). 
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Бишаль – природный минерал бишофит 
содержит 65 элементов таблицы Менде-
леева, в том числе фосфор, калий, на-
трий, марганец, железо, кальций, медь, 
цинк, йод, селен и т.д.

Бишаль (бишофит) является уникальным природ-
ным продуктом и широко применяется, как в качестве 
сырьевого компонента, так и в качестве готового про-
дукта в следующих производствах:
• в животноводстве и растениеводстве как эффек-

тивная кормовая добавка для животных и птиц; 
как минеральная подкормка для растений повы-
шающая продуктивность плодово-ягодных куль-
тур и устойчивость к вредителям и болезням; при 
производстве удобрений.
В соответствии с новыми исследованиями это удо-

брение рекомендуется применять и для дезинфек-
ции. Им обрабатывают спилы деревьев для того, что-
бы  инфекция не проникала внутрь. Через несколько 
часов после обработки  «Бишалью» спилы замазыва-
ют краской или садовым варом.
• в строительстве как компонент для изготовления 

различных материалов и смесей: магнезиальных 
полов и стяжек, изделий из декоративного магне-
зитобетона, пенобетона (пеномагнезит), газобето-
на (газомагнезит), стекло-магниевых листов, кси-
лолитовых плит, стекло-магниевой черепицы и др.;

• в коммунальном хозяйстве как противогололедный 
реагент. Ни один из современных антиобледени-
телей не может сравниться с хлористым магнием 
(бишофитом). Он эффективен и экономичен. Он 
предотвращает образование льда при температу-
ре до –35° C, гораздо более низкой, чем остальные 
антиобледенители. Бишофит действует быстро: за 

15 минут он растапливает вдвое больше льда, чем 
хлорид натрия. Бишофит безопасен для окружаю-
щей среды;

• в медицине и фармакологии применяется как бак-
терицидное и анаболическое средство в дерма-
тологии, оториноларингологии, стоматологии, в 
офтальмологии, в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний; при производстве лекарственных 
препаратов;

• в лесном хозяйстве применяется бишофит для ту-
шения лесных и степных пожаров, а также деревян-
ных строений и в качестве огнезащитного средства. 
Для борьбы с лесными пожарами широко применя-
ются химические замедлители горения. Эффектив-
ным средством при тушении лесных пожаров явля-
ется разбавленный рассол природного бишофита. 
Обработанные раствором бишофита древесные 
материалы 
д л и т е л ь -
ное время 
(до смыва 
д о ж д е м ) 
сохраняют 
в ы с о к у ю 
о г н е с то й -
кость;

• в текстиль-
ной промышленности используется для процесса 
стабилизации при окраске ковров;

• в пищевой промышленности зарегистрирован в ка-
честве пищевой добавки E511;

• в нефтегазовой отрасли в качестве компонента бу-
ровых и глушильных растворов;

• в химической отрасли для получения магнийсодер-
жащих соединений, в том числе оксида, гидрок-
сида и металлического магния, синтетического 
гидротальцита, синтетических каучуков и тиокола, 
а также огнеупорных материалов и хлорат-магние-
вого дефолианта;

• на горнодобывающих предприятиях используется 
для подавление пыли и купирования дорожного по-
лотна при добыче и хранении рудных и нерудных 
сыпучих материалов с целью уменьшения опасно-
сти пылевых взрывов и сдувания ветром.

Кто пробовал, тот убедился в пользе и эф
фективности бишали!
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