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® – сорта и гибриды, охраняемые патентами на селекционные достижения

Семена в новой 
универсальной 

блистерной упаковке, 
которая упрощает  

процесс посева.

Не тратьте время на поиск 
садового инструмента!
Сделайте бороздки заостренным краем 
упаковки

Высевайте ровно столько, 
сколько нужно!
Конструкция упаковки 
позволяет точно дозировать семена 

Вы всегда знаете где что растет!
Маркируйте упаковкой место посева

ООО “АГРОФИРМА АЭЛИТА”

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.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НАШ СТЕНД F5 НА ВЫСТАВКЕ ЦВЕТЫ ‘18 
С 12 ПО 14 СЕНТЯБРЯ 2018Г. В ПАВИЛЬОНЕ №75 НА ВДНХ

Растения на присосках
Крутая идея для висячих садов в комнате

Универсальный контейнер для растений для любой вертикальной поверхности 
создан дизайнерами Сан-Франциско. Он позволяет комнатным растениям не огра-
ничивать сферу своего обитания в квартире подоконниками и специальными стел-
лажами. С их помощью зелень и даже овощи можно выращивать прямо на дверце 
холодильника, лианы и фиалки могут расти прямо на стеклах офисных окон.

Растения на вертикальных поверхностях позволят украсить любое помеще-
ние множеством способов.

Контейнер прост в использовании: в него помещается небольшой горшок с рас-
тением. Каждый контейнер продается вместе с маленькой лейкой. Избыток воды 
при поливе через дренажное отверстие в горшке стекает внутрь контейнера (как в 
поддон в обычных цветочных горшках).

Контейнер нравится людям, и это не просто так – прежде, чем найти нуж-
ный вариант, дизайнеры создали 32 варианта и все их забраковали.

Окончательный вариант на 100% создан из инновационного материала, по-
лученного в результате переработки уже использованных человеком предметов.

Присоски крепко держатся на любой поверхности и даже не оставляют 
следов. Они многоразовые – контейнеры можно снимать с одной поверхности 
и прилеплять на другую.
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Базилик АЖУР ЗЕЛЕНЫЙ. Сорт для 
выращивания как в огороде, так и на 
балконах и лоджиях. Растение пыш-
ное, высотой 35-40 см, с крупными, 
темно-зелеными листьями, мягко-
го вкуса, долго сохраняющими соч-
ность и ароматичность. Масса рас-
тения 80-100 г. Способен к быстро-
му повторному отрастанию листьев 
и побегов после срезки. Для ваших 
вкусных соусов и салатов! А настои 

и чаи из листьев базилика улучшают пищеварение, 
поднимают настроение, снимают утомление, стресс.
Базилик АЖУР ПУРПУРНЫЙ. Очень 
ароматный! Растение полураскиди-
стое, хорошо облиственное, высотой 
40-45 см. Листья темно-фиолетовые, 
с сильным пряным ароматом и пи-
кантным пряно-островатым вкусом. 
Масса растений 180-200 г. Ароматич-
ность сохраняется в сухих растениях 
до 3 лет. Используется в свежем виде 
в качестве пряно-вкусовой добавки к 
овощам, мясным блюдам, маринадам, 
в сушеном – для специй. 

Баклажан АЖУР F1. Стандарт сре-
ди баклажанов с самыми привлека-
тельными качествами! Раннеспелый 
(95-105 дней) стабильный продук-
тивный гибрид для выращивания в 
открытом и защищённом грунте. Пло-
ды цилиндрические, выравненные, 
тёмно-фиолетовые, блестящие, мас-
сой 180-200 г. Мякоть светлая, плот-
ная, без горечи, с маленькой семен-
ной камерой. Урожайность под плё-

ночными укрытиями 6,8-7,5 кг/кв.м. 
Стрессоустойчив. 
Кабачок АЖУР ВОРОНОЙ F1. Ско-
роспелый (47-50 дней) гибрид. Рас-
тение кустовое, мощное. Плоды тем-
но-зеленые, слегка ребристые, вы-
равненные. Мякоть бело-кремовая, 
нежная, плотная, вкусная. Устойчи-
вость к мучнистой росе и антрак-

нозу. Помните: частый сбор плодов стимулирует 
плодообразование!
Момордика АЖУР F1. Экзотическое 
дополнение коллекции! Однолетняя 
сильноветвящаяся лиана семейства 
тыквенных, родом из Азии. Плоды ве-
ретеновидные с бугорчатой поверх-
ностью, светло-зеленые в недозре-
лом виде и желто-оранжевые при 
созревании, длиной 20-30 см, массой 
200-300 г. Урожайность 3,5-4,0 кг/
кв.м. В пищу используют недозрелые 
плоды с горьковатой, пикантной мякотью в свежем, 
жареном, соленом и консервированном виде. Ис-
пользуют как средство для повышения иммунитета, 
для очищения сосудов и понижения холестерина в 
крови. Растение очень декоративно!

Редис АЖУР КРУГЛЫЙ. Раннеспелый 
(20-25 дней) сорт. Корнеплоды окру-
глые, ровные, гладкие, ярко-красные, 
массой 25-35 г. Мякоть белая, плот-
ная, сочная, слабоострая. Устойчив к 
цветушности, корнеплоды не растре-
скиваются, не одревесневают. 
Репа АЖУР. Корнепло-
ды необычной груше-
видной формы, с белос-

нежной, плотной, сочной, сладкой мя-
котью. Устойчив к цветушности! 
Шпинат АЖУР. Растение высотой 
30-40 см, массой 50-60 г. Лист яр-

ко-зелёный, крупный, 
овальный, средне-
пузырчатый, сочный. 
Устойчив к мозаике и стеблеванию. 
Для бесперебойного обеспечения 
ценной витаминной зеленью шпи-
нат высевают через каждые 2-3 
недели, с мая по август. Выращи-
вание под плёнкой рано весной и 
регулярные поливы повысят уро-
жайность зелени в 1,5-2 раза. Ре-

комендуется для употребления в свежем, тушё-
ном, варёном высушенном, консервированном и 
замороженном виде.

Сажай «Ажур», и будет все «в Ажуре»!
В прошедшем огородном сезоне дачники нашей страны по достоинству оценили преимуще-

ства сортов и гибридов серии «АЖУР». В нее входит томат открытого грунта, высокоуро-
жайный огурец-корнишон, толстостенный перец, кабачок-стандарт вкуса и лидер урожай-
ности, супер сладкая тыква, арбуз, мякоть которого тает во рту, ранние морковь, свекла и 
редис и другие культуры, которые объединяет одно сочное название – АЖУР! В этом сезоне 
серия была расширена, и теперь вы можете разнообразить ваш участок новыми культурами! 

Информацию об этих и других сортах серии «АЖУР» читайте на сайте www.SeDeK.ru, 
а также на страницах компании в социальных сетях: agrofirma.sedek 

Спрашивайте семена компании «СеДеК» в магазинах вашего города!

Вкус Вид Новинка
Томат «Диковинка» Томат «Лягушка-царевна» Огурец «Моцарт»

Всхожесть: 95%.
Новый, раннеспелый высокоурожайный 

сорт. Период от всходов до начала плодоно-
шения 100-105 дней. Растения индетерми-
нантные, высотой 160-180 см. Плоды окру-
глые, плотные, выравненные, массой 17-20 г, 
не растрескиваются. Вкус отличный, томатики 
очень сладкие и сочные, с великолепным аро-
матом. Бесподобны в свежем виде, отлично 
подходят для цельноплодного консервирова-
ния. Урожайность – 6,5-7 кг/м2. Один из луч-
ших сортов «черри» – томатов с оригинальной 
окраской плодов.

Посев семян на рассаду с обязательной 
пикировкой в фазе одного-двух настоящих ли-
стьев. Рассаду высаживают в возрасте 60-65 
дней, размещая на 1 м2 3-4 шт. Растения под-
вязывают и формируют в 1-2 стебля. Обяза-
тельным является удаление боковых побегов 
(пасынков). Растениям необходимы регуляр-
ные поливы, прополки, рыхления и подкормки.

Среднеранний (111-115 дней от полных 
всходов до созревания) сорт для открытого 
грунта и пленочных теплиц. Растение сред-
нерослое, высотой до 1,5 м, мощное. Плоды 
крупные, многокамерные, плоскоокруглые, 
слаборебристые, средней массой 250 г, с 
изысканным вкусом. Окраска незрелого пло-
да зеленая, зрелого - изумрудно-зеленая с 
бронзовым оттенком. Рекомендуется для ис-
пользования в свежем виде, в домашней ку-
линарии и консервировании. Ценность сорта: 
высокая урожайность, крупноплодность, ори-
гинальная окраска и высокие вкусовые каче-
ства плодов. Посев на рассаду в марте-апре-
ле на глубину 1-2 см. Пикировка в фазе 2-3 
настоящих листьев. Посадка рассады в те-
плицу в апреле-мае, в грунт - в июне. После 
высадки в открытый грунт растения подвязы-
вают и пасынкуют. Схема посадки: 40x60 см. 
Урожайность до 6,5 кг/м2.

Ранний (43-45 дней) партенокар-
пический гибрид для выращивания в 
теплицах, парниках и под пленочны-
ми укрытиями. Растение сильнорослое, 
плетистое, с женским типом цветения. 
Зеленцы цилиндрические, равномерно 
окрашенные ярко-зеленые, крупнобу-
горчатые, длиной 11-13 см, массой 
90-120 г, сладкие, сочные, ароматные. 
Урожайность 17,0 кг/м2. Ценность ги-
брида: устойчивость к настоящей муч-
нистой росе и корневым гнилям, высо-
кая урожайность, товарная стандарт-
ность, пригодность к транспортировке 
и хранению. Рекомендуется для употре-
бления в свежем виде. В засолке и кон-
сервации не теряет цвета при термиче-
ской обработке.

*(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.
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Секреты  приживаемости  саженцев
Посадка деревьев всегда создаёт праздник в душе от осознания того, что сделано 
очень важное, значимое дело, плоды которого смогут вкушать ваши дети и даже внуки. 
Осенние саженцы в большинстве своём приживаются не хуже весенних, главное при 
посадке всё сделать правильно.

М есто для высадки должно быть хоро-
шо освещено, расстояние до сосед-
них деревьев 4-6 м в зависимости 

от их высоты. Некоторые культуры предъяв-
ляют особые требования к почве. К примеру, 

косточковые остро нужда-
ются в кальции, поэтому 
перед посадкой обогаща-
ем почву данным элемен-
том с помощью Раскисли-
теля Известь-Гуми – про-
сто вносим его в почву из 
расчёта 0,5 кг/м2 и пере-
капываем. Это уникальное 
биоудобрение, усиленное с 

помощью Гуми, доставляет в почву не толь-
ко кальций, но и магний, а также 
бор и другие микроэлементы.

Подготовим и сами саженцы 
– проведём обработку корней 
стимулятором корнеобразо-
вания КорнеСилом. Готовим 
раствор для обмакивания кор-
ней из расчёта полстакана пре-
парата на 10 л воды. Если са-
женцы с открытой корневой 
системой, то перед посадкой об-
макиваем их в полученный рас-
твор, обсыпаем корни слоем по-
чвы и поливаем раствором Кор-
неСила. Обычно уходит по 5 л на 
саженец, смотрите по ситуации, 
главное, чтобы вся почвенная 
масса с корнями обильно пропи-
талась влагой.

Для улучшения и оздоров-
ления почвы в посадочной яме 
используем суперсредство – разрыхлитель 
Пуховита. В основе препарата – природный 
пористый минерал, заселённый полезными 
бактериями Фитоспорина и обогащённый 

эликсиром плодородия 
Гуми. Каждая гранула 
Пуховиты содержит ты-
сячи полезных бакте-
рий, которые постоянно 
размножаются и выхо-
дят в окружающую поч-
ву! Кроме того, Пухо-
вита облегчает почву, 
делая её более газо- и 
водопроницаемой, вла-
гоёмкой, препятствует 
вымыванию из неё питательных веществ, по-
вышает количество полезных микроорганиз-
мов и обеспечивает постепенное дозирован-
ное питание растениям. Будьте уверены, де-

ревья и кустарники откликнутся на 
вашу своевременную заботу, и по 
весне у вас в саду появятся салю-
ты из благоухающих цветов!
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Арбузы: 
     работа над ошибками
Почему плоды выросли несладкими, и что делать, чтобы они набирали сахаристость.
В этом году многие владельцы огородов пережили разочарование: арбузов наросло много, на вид все 

красивые, ровные, мякоть – ярко-алая, а на вкус трава-травой.
Что произошло, почему арбузы не набрали сахаристости, и можно ли было исправить ситуацию, 

разбираемся. 
1. Почему арбузы не набирают сахаристости.
2. Где сажать арбузы, чтобы они вырастали сладкими.
3. Как поливать арбузы, чтобы получать сладкие плоды.
4. Сорта арбузов быстрого и позднего созревания 

Признаки арбузного лета
Предки арбузов, которые зрели на вашем огороде – из окрестностей Эфиопского нагорья. Для них есте-

ственны жара, яркое солнце и дефицит влаги. Лучшее лето, какое можно придумать для арбузов – жаркое, 
засушливое, солнечное.

Арбузы не накапливают в плодах достаточное количество сахаров и сухих веществ, если летом много 
мрачных, пасмурных дней; много дождей; если несколько дней держится температура воздуха +15 граду-
сов и ниже.

Все вышеназванные условия важны для получения хорошего урожая сладких арбузов, нельзя пренебре-
гать ни одним.

Дозаривание
В отличие от многих других 

культур, арбузы не способны к до-
зариванию. Они должны дозреть 
на огороде. Мы рассказывали и 
показывали, как определить спе-
лый арбуз по усику и лопаточке, 
кроме того, можно постучать по 
плоду (у спелого арбуза будет 
«полый» звук) и внимательно рас-
смотреть плодоножку: у спелого 
плода она утончается.

Сахар и хранение
Пока плоды арбузов растут, в 

них образуется по большей ча-
сти глюкоза, когда созревают 
– фруктоза, а в процессе хране-
ния она преобразуется в саха-
розу. Сахар в плоде распреде-
лен неравномерно, в основном, 
в центральной части плода, там, 
где семена. Интересно, что позд-
ние сорта арбузов накапливают 
больше сахара, чем ранние: дело 
в том, что чем дольше вегетаци-
онный период, тем большую сум-
му высоких температур успевает 
получить растение.

Но, конечно, на практике при-
менить этот закон можно в те-
плых регионах, с жарким, сухим и 
солнечным сентябрем.

Летние сорта быстро теряют 
сахаристость при хранении, позд-
ние могут храниться несколько 
месяцев и оставаться сладкими.

АРБУЗ ОГОНЁК И  ДРУГИЕ 
«СКОРОСПЕЛКИ»

Как многие ранние арбузы, 
Огонёк и Шуга тонкокоры, и 
очень вкусны, содержат мно-
го сахара, чего нельзя сказать 
обо всех ранних сортах. Шуга 
не зря получил своё сладкое 
название. Оба эти арбуза – пра-
вильной круглой формы, а цвет 
их корки очень тёмный, чёр-
но-зелёный.  Даже среди про-
чих ранних сортов  Огонёк на 
редкость нетребователен к те-
плу, его успешно выращивают 
в Сибири и на Урале.

Арбуз сорта Леди, вернее, 
его более известный гибрид  
Леди f1, как и другие помесные 
формы раннего созревания, даёт 
в благоприятных условиях до-

вольно крупные плоды. Это са-
мый скороспелый из гибридов, 
но за 65 – 68  вырастают арбузы 
массой 10 – 12, иногда – до 16 кг, 
причём -  отличного вкуса, из-за 
которого этот арбуз очень хоро-
шо продаётся. Для его выращи-
вания требуются обильные под-
кормки удобрениями на ранней, 
вегетативной стадии развития.

Стебель тогда получается 
мощным, длинным – до 7 м, с 5 – 
7 боковыми плетями, хорошо об-
лиственный. В результате и уро-
жайность оказывается высокой 
– до трёх с половиной кг /кв. м. 
Как многие другие крупные арбу-
зы, Леди f1 по форме – овальный, 
продолговатый; корка полосатая.

Кримсон Свит (малиновый 
сладкий)– один из самый ранних 
и лучших по всем параметрам 
сорт американской фирмы Хол-
лар. Созревая за 80 дней, он тем 
не менее очень сладкий, хрустя-
щий, корка - с красивыми полоса-
ми по светлому фону. На основе 
Кримсона выведено множество 
гибридов с различными комби-
нациями полезных качеств, в том 
числе даже ещё более ранние!

АРБУЗЫ ПОЗДНЕГО ЛЕТА 
И ОСЕНИ

Сорта и гибриды этих групп  - 
среднепоздние и поздние арбузы 
- вызревают  медленно, поэтому 
их  выращивают в регионах с дол-
гим, жарким летом. Как правило, 
они накапливают больше саха-
ра по сравнению с ранними. Эти 
плоды толстокоры, транспорта-
бельны и могут долго храниться. 
Их успешно засаливают и мари-
нуют. Недостаток медленно спе-
ющих в том, что определить их 
готовность бывает трудно, ча-
сто вполне крупный и по всем 
признакам готовый арбуз ока-
зывается недозрелым. От за-
рубежных производителей на 
нашем рынке представлены в 
основном семена ранних ва-
риантов, зато среди сортов 
отечественной селекции есть 
настоящие средне- и поздне-
спелые шедевры..

Знаменитый Астрахан-
ский выведен ещё в 70-е 

годы и до сих пор очень популя-
рен,  несмотря на обилие посто-
янно создаваемых новых сортов 
и гибридов. Это настоящий клас-
сический арбуз, округлый, быва-
ет чуть овальным, полосатый, с 
красной мякотью, сочной и очень 
вкусной. Он удобен в выращива-
нии - не болеет. Плоды лёжкие и 
транспортабельные, долго хра-
нятся. Отличная репутация у  Ме-
литопольского 142 — урожай-
ный, крупноплодный, очень слад-
кий, хорошо приспособленный 
даже для Нижнего Поволжья – 
региона, относительно прохлад-
ного для арбузов среднепоздней 
группы.

Холодок – тоже из лучших 
отечественных позднеспелых, 
удачно сочетает в себе высокую 
урожайность, красивую, очень 
сладкую мякоть и отличную лёж-
кость. Собирают до ноября, хра-
нить можно до Нового года. Арб-
узы слегка овальные, крупные, в 
хороших условиях вырастают до 
20 кг и больше. Корка зелёная, с 
тёмно-зелёными  полосами. При 
посадке нужно учитывать мощ-
ную разрастаемость растения, 
плети достигают 5 м. Устойчи-
вость к болезням, к сожалению, 
всего лишь средняя.

Для небольшого дачного 
участка отлично подходит позд-
ний Кустовой. Растение форми-
руется в виде нескольких плетей 
длиной не более метра, распо-
лагается компактно, не занимая 
много места. Тем не менее даёт 
неплохой урожай – на каждой из 
плетей, которых может быть до 
пяти, созревает крупный, около 
8 кг, плод с зернистой, хрустящей 
мякотью  розового цвета. Этот 
сорт устойчив к болезням.

Освещение
Если лето пасмурное, то про-

цесс фотосинтеза происходит 
слабо, и сахара в арбузе не нака-
пливаются. Но если лето солнеч-
ное, а мы посадили арбузы в за-
тененной части огородов, ничего 
хорошего можно не ждать.

Поэтому, если хотите вырас-
тить сладкий арбуз, высаживай-
те его на южном склоне участка, 
хорошо освещенном солнцем, а 
расстояние до ближайшего де-
рева должно быть более двух 
метров.

Полив
Частый полив без удобрения 

снижает сахаристость арбуза. 
Поэтому со второй половины лета 
арбузы рекомендуется поливать 
всего раз в две недели. Если хоти-
те получить действительно слад-
кий арбуз, соблюдайте следую-
щие требования: вода для полива 
должна быть теплой (+22–30°С), 
по 10 литров на квадратный метр 
арбузной плантации.

Всего за весь вегетационный 
период арбузы поливают пять-во-
семь раз. За две недели до созре-

вания полив прекращают полно-
стью, в дождливую погоду рас-
тения прячут под пленку, стекло, 
сотовый поликарбонат.

Температура
Арбузы любят жару. Для полу-

чения сладких плодов необходи-
мая сумма активных температур 
должна составлять 2000-3000 °C. 
Для роста и развития арбузу тре-
буется такое лето, когда целыми 
днями держится +35 - +45°C.

Когда температура воздуха 
падает ниже -15 градусов, рост 
и развитие арбузов начинает за-
держиваться. Поэтому для гаран-
тированного результата многие 
выращивают арбузы в теплице.

Ветер
Стрессы от ветра увеличива-

ют период вегетации арбузов, за-
медляют процесс их развития; на 
юных растениях появляются ме-
ханические повреждения.

Арбузы желательно выращи-
вать в защищенных от ветра ме-
стах. Поскольку это не всегда 
возможно, для защиты растений 
агрономы высеивают кулисы (по-
лосы озимых пшеницы или ржи). 

Кулисы не только снижают ско-
рость ветра, но и помогают улуч-
шить завязываемость арбузов, 
так как уменьшают потери влаги 
в критический период.

Обращаем ваше внимание, что 
кулисы сеют именно осенью. Они 
нужны для защиты совсем моло-
дых растений, то есть, должны 
уже вырасти к моменту высадки 
арбузов в открытый грунт.

Удобрения
Увеличить сахаристость ар-

бузов может и внесение мине-
ральных удобрений. Лучше всего 
подкармливать арбузы комплекс-
ными удобрениями, которые со-
держат цинк, железо, марганец и 
бор. Минеральные удобрения или 
вносят в лунку при посадке, или 
«дают» растению с капельным 
поливом.

Органику вносят осенью в не-
больших количествах (не более 8 
кг на метр). Если земля у вас на 
участке плодородная, органику 
лучше не вносить вообще. Избы-
ток азота снижает вкусовые ка-
чества арбузов, делает водяни-
стыми и несладкими.
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

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

Не рекомендуются по-
севы и пересадки. Ре-
комендуется опры-
скивание сада от зи-
мующих на растениях 
вредителей

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки. Рекомен-
дуется опрыскивание сада 
от зимующих на растениях 
вредителей

Не рекомендуются посевы 
и пересадки. Рекоменду-
ется опрыскивание сада 
от зимующих на растениях 
вредителей

Рекомендуется опрыски-
вание сада от зимующих 
на растениях вредите-
лей и утепление ягодных 
кустарников

Рекомендуется опры-
скивание сада от зи-
мующих на растениях 
вредителей и утепление 
ягодных кустарников

Посев зелени для выра-
щивания в доме или в 
зимней теплице. Рекомен-
дуется борьба с вредите-
лями растений

Посев зелени для выра-
щивания в доме или в 
зимней теплице. Реко-
мендуется борьба с вре-
дителями растений

Не рекомендуются посевы 
и пересадки

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

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

Не рекомендуется по-
садка и пересадка тра-
вянистых культур. Эф-
фективны покос, про-
полка, культивация, 
мульчирование. Сбор 
лекарственных трав, 
корнеплодов, фруктов 
и ягод

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травя-
нистых культур. Эффек-
тивны покос, прополка, 
культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарствен-
ных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод

Рекомендуется заго-
товка зелени и лекар-
ственных трав, которые 
требует особо эффек-
тивной сушки. В эти 
дни собирают все, что 
не подлежит длитель-
ному хранению. Удают-
ся в это время консер-
вы и соленья

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

Не рекомендуется посев 
и пересадка садово-ого-
родных культур. Рекомен-
дуется сбор и сушка фрук-
тов и корнеплодов, осо-
бенно уборка картофеля. 
Готовте грядки к посад-
кам, мульчирования, для 
борьбы с вредителями, 
для обрезки деревьев, для 
сбора семян подсолнечни-
ка и лекарственных трав
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ОКТЯБРЬ
Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффектив-
ны удаление лишних по-
бегов, покос, прополка, 
культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарствен-
ных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод

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

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

Не рекомендуется по-
сев и пересадка садово- 
огородных культур. Реко-
мендуется сбор и сушка 
фруктов и корнеплодов, 
особенно уборка картофе-
ля. Подходящий момент 
для подготовки грядок к 
посадкам, мульчирования, 
для борьбы с вредителями, 
для обрезки деревьев, для 
сбора семян подсолнечни-
ка, заготовки лекарствен-
ных трав

Не рекомендуется по-
сев и пересадка садово- 
огородных культур. Ре-
комендуется сбор и суш-
ка фруктов и корнепло-
дов, особенно уборка 
картофеля. Подходящий 
момент для подготовки 
грядок к посадкам, муль-
чирования, для борьбы с 
вредителями, для обрезки 
деревьев, для сбора се-
мян подсолнечника, заго-
товки лекарственных трав

Не рекомендуется посев 
и пересадка. Рекоменду-
ется рыхление, культива-
ция, окучивание, мульчи-
рование деревьев

Не рекомендуется посев 
и пересадка. Рекоменду-
ется рыхление, культива-
ция, окучивание, мульчи-
рование деревьев

Рекомендуется наведение 
порядка на участке

Не рекомендуются по-
севы и пересадки

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

Не рекомендуется раз-
множать растения кор-
нями, собирать травы 
и сажать деревья. Эф-
фективны прививка, 
внесение удобрений, 
уничтожение вредите-
лей, рыхление почвы. 
Хорошее время для 
консервирования фрук-
тов и овощей

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

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

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

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев и 
кустарников, особенно 
грушевых и сливовых 
деревьев, крыжовника, 
смородины. Рыхление, 
внесение удобрений, 
прививка деревьев, по-
кос. Из срезанных цве-
тов составляют пре-
красные букеты

1
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Плодожорка – самый опасный 
вредитель урожая

Н азывать «плодожоркой» это насекомое 
было бы не совсем правильно. Пред-
ставитель семейства бабочек в виде 

небольшого беспозвоночного губит не только 
плоды на деревьях, но и уничтожает их зеле-
ные побеги, листву. Затем, как в сказке, гад-
кий червячок превращается в прекрасную ба-
бочку бархатистого серого окраса. Это и есть 
яблоневая плодожорка. Увидеть ее пробле-
матично, т.к. ведет ночной образ жизни. Зато 
последствия жизнедеятельности личи-
нок заметны: испорченный урожай 
фруктов. Этапы развития:  сна-
чала гусеница — потом ба-
бочка Выбирая фруктовые 
деревья (яблоня, слива, 
персик), бабочка Cydia 
pomonella через несколь-
ко недель делает кладки 
яиц с обратной (теневой) 
стороны листьев. В бла-
гоприятных условиях по-
томство созревает, чтобы 
через две недели на свет 
появились гусеницы (пло-
дожорки) ярко-розового цвета 
длиной 1,8-2,0 см. Поглощают вна-
чале мягкую листву. Окрепнув, дней через 5, 
прогрызают яблоки. В них происходит развитие 
червячка дальше, вплоть до момента окукли-
вания (под слоем опавшей листвы). Потом все 
просто: куколка становится бабочкой яблоне-
вой плодожорки.

Превентивные мероприятия в борьбе с 
плодожоркой: ловушки

При правильно организованной стратегии 
борьбы ощутимо уменьшить или полностью 
обойтись без химических препаратов помогут 
феромонные ловушки для плодожорки. С их 
помощью отслеживается численность популя-
ции вредителя путем подсчета пойманных за 
неделю бабочек. Если результат превышает 
5 экземпляров – пора принимать меры. Прин-
цип работы основан на воздействии феромона 
самки на самца. Ловушка издает привлекаю-
щий запах. Самцы, появляющиеся весной ранее 
«подруг», летят на него и попадают в западню. 
Так можно изловить большую часть плодожо-
рок-самцов, не успевших оплодотворить самок.

ВНИМАНИЕ! Эффективность метода «ло-
вушка» высокая. Одно приспособление на 5 
деревьев в активный период почти полно-
стью избавляет сад от вредителей. Син-
тетические феромоны (летучие вещества) 
в капсулах для привлечения паразитов ма-
лотоксичные, привлекательны для более 20 
видов вредителей. Не создают опасности 
человеку и животным.

Улавливатели вредителей различных мо-
дификаций продаются в специализированных 
магазинах. Но для домашнего сада не соста-
вит труда изготовить ловушки для плодожорки 
своими руками. 

• Разбирается картонная коробка.
• Формируется объемный треуголь-

ник (призма).
• 3 стороны конструкции 

между собой фиксируют-
ся скобами (строительным 
степлером). 

• У вершины крыши «до-
мика» шилом, спицей про-
делываются в каждой де-
тали по 1 дырке.

• Между собой ввер-
ху 2 стороны соединяются 

проволокой. 
• Этой же проволокой кре-

пятся к ветви дерева. 
• Готовится «капкан»: специальный 

вкладыш, смазанный клеем от крыс или мы-
шей сильной фиксации.

• Он помешается на дно призмы (основание 
домика).

Для привлечения насекомых при отсутствии 
капсул с ферментом можно использовать слад-
кий квас или компот, налитый в небольшую ем-
кость. Этот улавливатель хорош тем, что в него 

попадаются и другие вредители.
Самые эффективные меры борьбы с вреди-

телем – опрыскивание инсектицидами: ядови-
тыми химическими препаратами защиты расте-
ний от насекомых. Проводится в середине июня 
и в начале июля.  

Коррективы вносят сорта яблонь.
• Для раннего созревания плодов достаточ-

но 2 или 3 обработок.
• Осенне-зимние сорта яблок требуют 

4-кратного опрыскивания. 
• Зимние сорта обрабатываются до 7 раз. 
Другими словами, борьба с плодожоркой при 

помощи химических средств защиты считается 
наиболее действенной в промежуток времени 
между откладыванием яиц и началом пораже-
ния плодов гусеницами. Для усиления эффекта 
часто инсектициды разбавляют фунгицидами 
(отпугивателями). 

Способов обработки несколько.
В качестве инсектицидов используются: 

Дитокс, Карбофос, Калипсо, Фозалон, Каратэ, 
Золон, Вантекс, Би-58, Аккорд, Фуфанон, Гла-
диатор, другие.

Народное средство от плодожорки на ябло-
не – камфорный спирт. Его резкий запах отпуг-
нет вредителя. Достаточно развесить в боль-
шом количестве на ветках ветошь, смоченную 
в горючем веществе.

Ручной способ борьбы с плодожоркой.  
Не дожидаясь активности вредителя, прово-
дятся профилактические работы по предотвра-
щению развития популяции ручным (механиче-
ским) способом. Он довольно действенный в 
решении проблемы, как бороться с яблоневой 
плодожоркой. Заключается в следующем: 

• удаление отставшей коры – укрытия гусе-
ниц на зиму;

• рыхление земли в прикорневой зоне и пе-
рекопка (вспашка) грунта между рядами; 

• обрезка поврежденных веток, побегов; 
• заделка трещин на древесине, дупел; 
• ежедневный осмотр зелени кроны, сбор ис-

порченных листьев и плодов; 
• регулярное освобождение участка от 

опавших с дерева поврежденных плодов, их 
уничтожение; 

• фиксация ловчих полос (поясов) на стволах 
для отлова гусениц – эффективная экологичная 
защита яблонь от плодожорки.

Не пренебрегайте помощью биологиче-
ских «помощников»: уховерток, жужелиц, му-
равьев и божьих коровок. Не нужно разрушать 
их гнезда, популяции. Вспомните детство и со-
орудите домик для птиц. Природные санитары 
сада – весомая помощь в борьбе с вредителями.

Здорового и богатого Вам урожая!
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Готовь луковицы осенью
Чтобы добиться долгого цветения нарциссов и крокусов следующей весной, надо 
начинать действовать уже в октябре.

Предлагаем вашему вниманию простой 
прием, который позволит добиться долгого 
цветения луковичных на одном месте. Согла-
ситесь - бывает обидно, когда с осени колду-
ешь-колдуешь над нарциссами, а весной они 
вспыхнули на пару дней красивым костром и 
тут же погасли.

Этот метод известен многим ландшафтным 
дизайнерам, его суть в том, чтобы поместить 
луковицы разных видов в одну корзину или ло-
ток с решетчатым дном.

На предлагаемой схеме в контейнере бли-
же всего к поверхности посажены крокусы, по-
том идут гиацинты, еще ниже – нарциссы. Они 
будут цвести по очереди, обеспечивая вам не-
прерывное цветение.

Можно самим придумывать комбинации, 
например, выбирая тюльпаны, нарциссы и кро-
кусы, которые будут хорошо сочетаться друг с 
другом.

Луковицы разных растений можно выса-
живать сразу в клумбу, но преимущество кон-
тейнерного метода в том, что его можно ис-
пользовать даже в самом неподходящем для 
луковичных климате. Посадив луковицы в кон-
тейнер с осени, можно всю зиму держать его в 
таком месте, где будет холодно, но не настоль-
ко, чтобы луковицы вымерзли, например, в не-
отапливаемом гараже.
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Как создать уголок Японии в своем саду с минимумом затрат
Японский сад – это, как говорят садоводы и дачники, «высший пилотаж в садовом искусстве» . К сожалению, что-
бы создать его, потребуется слишком много времени, сосредоточенности и умиротворения. Но некоторые элемен-
ты японского сада вполне могут прижиться на вашей даче и без всего этого. А чтобы вписать его в общий дизайн 
участка, имеет смысл огородить «уголок Японии» растениями и воспользоваться специальными приемами.

Я понский сад не обязательно должен быть большим, 
он вполне может поместиться и в маленьком двори-
ке. Чайный домик, пруд, ручей с водопадом, большие 

камни, фонарики – все это атрибуты японского сада, но самое 
главное, конечно, растения. С  березами и рябинами любые 
водопады и «расстановка камней по фен-шую» будет выгля-
деть просто смешно.

Вот основные растения для японского уголка на вашей 
даче:

1. Японская черная сосна, она же сосна Тунберга. 
Причудливый силуэт, повышенная декоративность, непри-
хотливость и насыщенный темно-зеленый цвет хвои сдела-
ло бы это дерево любимым растением дачников, если бы 
не низкая морозостойкость. К сожалению, это растение не 
переносит температуры ниже -25–28 oС и в регионах с хо-
лодной зимой выращиваться не может. При выращивании 
в контейнере зимой ее держат в самой холодной комнате 
дома. 

2. Японский клен – один из самых красивых кленов, осо-
бенно осенью, когда его крона окрашивается в золотые и 
оранжевые оттенки. Многим дачникам удается выращивать 
это невысокое дерево даже в Подмосковье, хотя, конечно, 
оно вырастает не таким шикарным, как в Японии. Рекоменду-
ется защищать от сильных ветров. 

3. Бамбук. Это растение успешно выращивают садоводы 
- даже в условиях Санкт-Петербурга бамбук успешно зимо-
вал и в дальнейшем жил да здравствовал. Популярные моро-
зостойкие сорта - Fargesia и Phyllostachys.

4. Сакура. Одна из самых красивоцветущих вишен, укра-
шение любого сада, необяза-
тельно даже японского. Это 
декоративное растение, пло-
ды у него мелкие и кислые.

5. Японский ирис — из-
ящное растение, совершен-
но «японское» по духу. Иде-
ально подходит для посадки 
у пруда, в пересадке нужда-
ется всего раз в пять лет. 
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ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА»
Наша компания занимается производством и оптовой продажей микроэлементных 
удобрений, нашатырного спирта и другой востребованной продукции у садоводов и 
дачников.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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