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ДИХЛОФОС «ОКТЯБРИНА АПРЕЛЕВНА» ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ПОЛЗАЮЩИМИ И ЛЕТАЮЩИМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ

Обычно в июле стоит жара, садоводу это обязательно 
нужно учитывать, так как вредители по-прежнему 
будут усиленно размножаться. Дожди в мае и июне 
способствовали размножению грибных болезней. 
Косточковые породы, поврежденные весной 
монилиальным ожогом, при наступлении жарких 
дней осыпают листья. Такие повреждения появились 
из-за несвоевременно проведенных весной защитных 
опрыскиваний.

Июль — самое подходящее время для того, чтобы 
позаботиться о качестве урожая яблок и груш зимних 
сортов. Необходим хороший полив по бороздам и 
внесение удобрений с повышенным содержанием 
фосфора и калия.

К концу месяца ожидается вторая волна — летняя 
генерация. Яблонная, восточная и сливовая 
плодожорка, тля и опаснейший карантинный 
вредитель —  калифорнийская щитовка. От них 
можно избавиться с помощью одного из инсектицидных 
препаратов: Батрайдер, Кораген, Алиот, Герольд, 
Каратель, Алатар, с добавлением фунгицидов 
против грибных заболеваний: Медея, Ширма, 
Скор, Хранитель, Топаз или Раек, Абига-Пик, 
так как листовой аппарат сильно поражен паршой, 

пятнистостями. В баковые смеси следует добавлять 
антистрессовый препарат Новосил, прилипатель 
Адью или зеленое мыло.

Все современные препараты, разрешенные для 
применения в личных приусадебных хозяйствах, 
хорошо смешиваются и дают должный эффект, 
если рабочий раствор использован в течение 1 часа 
после приготовления. Четырех часов достаточно 
для закрепления препарата. Обратите внимание на 
состояние грушевых деревьев. Возможны повреждения 
очередной генерацией грушевой медяницей 
(листоблошкой) и ржавчиной (оранжевые яркие 
пятна на листьях). Проведите опрыскивание 
раствором Батрайдера, Корагена с добавлением 
Ракурса. До съема урожая (за 20 дней) потребуется 
обработка одним из перечисленных препаратов.

Напоминаю! Небезопасны химические обработки 
плодовых деревьев для всех ранних сортов и алычи, 
ведь съем урожая начинается в первой декаде июля. 
За 3-5 дней до съема плодов используйте для 
опрыскивания только биологические препараты. От 
гнилей плодов, вирусных болезней разрешается 
опрыскивание Фитолавином по норме 20 мл с 
добавкой Фармайода 2 мл на 10 л воды.

Не забывайте во время опрыскиваний сада надежно 
укрывать овощные грядки плотными пленками, чтобы 
распыляемые растворы не оседали на лук, чеснок, 
салат, петрушку и другие овощные культуры.

Причины опадения плодов сливы. Накануне 
созревания еще зеленые плоды сливы без видимых 
повреждений осыпаются на землю. Этот вредитель 
— сливовая толстоножка, которая повреждает не 
только сливу, но и алычу, абрикос, терн, вишню и 
черешню. Плоды без видимых повреждений начинают 
осыпаться уже к концу июня-половине июля, что 
приводит к резкому снижению урожая. К этому времени 
личинки, находившиеся в косточке, завершают 
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ПРИМАНКА «АБСОЛЮТ ЛИКВИД» 
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ВСЕХ ВИДОВ МУРАВЬЕВ

ГРУНТ ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA VITA» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЦВЕТОЧНЫЙ — 
ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ПРИЖИВАЕМОСТИ РАСТЕНИЙ 
И ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

питание, падают на землю вместе с плодами и 
остаются зимовать внутри до следующего цветения 
сливы. Но если косточка высохла, толстоножка выйти 
не сможет. Поэтому за 20 дней до предполагаемого 
съема плодов необходимо провести опрыскивание. 
Самый эффективный инновационный системный 
препарат нового поколения — Батрайдер в дозировке 
2 мл с добавкой Скора 2 мл и антистрессового 
препарата Новосил 1 мл. Эффективен к применению и 
инсектицид Герольд.

Помните! За 5 дней перед сбором урожая допускается 
опрыскивание биопрепаратами Битоксибациллин 
(60 г) или Фитоверм (20-30 мл). Кроме того, если 
вредитель уже успел нанести ущерб, и слива 
осыпалась — соберите и уничтожьте опавшие плоды, 
затем неоднократно перекопайте почву под деревом на 
глубину 10 см. Взрослые насекомые из перекопанной 
почвы не смогут выйти. В почву перед перекопкой 
вносите препараты против вредителей (Террадокс, 
ГРОМ-2, Землин, Провотокс или Почин). Они 
способствуют снижению численности окуклившегося 
вредителя. Периодически проводите рыхление под 
кронами косточковых пород.

О периодичности плодоношения. В садоводстве 
нерегулярное плодоношение через год называют 
периодичностью. Периодичность плодоношения 
обусловлена разными причинами: недостатком воды, 
минеральных веществ, неблагоприятными погодными 
условиями (к примеру, возврат холодов во время или 
сразу после цветения деревьев) или несвоевременной 
и некачественной защитой от вредителей и болезней. В 
летний период обычно нет регулярных осадков, запаса 
влаги в корнеобитаемом слое бывает недостаточно.

Сильной периодичностью страдают яблони и груши 
зимних сроков созревания. В начале второй декады 
июля проведите глубокий полив по бороздам или 
чашам, из расчета воды 50-60 л на 1 квадратный 
метр проекции кроны. Одновременно вносятся 
органоминеральные удобрения, содержащие полный 
набор всех макро- и микроэлементов, но не менее 
90-120 г на 1 м2 проекции кроны (например, Фертика 
Осень). 

При подаче с водой необходимых питательных 
веществ повышается устойчивость деревьев к низким 
температурам в осенне-зимний период, хватает сил 
на дифференциацию вегетативных почек в плодовые. 
Деревья успевают подготовиться к предстоящему 
цветению следующей весной.

Не допускается скупость — вносить минеральные 
удобрения необходимо совместно с органическими. 
Уникальной особенностью органики является лучшее 
усвоение минеральной части химических удобрений и 
перевод их в доступную для корневой системы форму.

Ягодные культуры в июле. Малина заканчивает 
плодоношение в июле. Поторопитесь вырезать 
отплодоносившие побеги у самого основания земли 
— без оставления даже малейшего пенька — и сразу 
их сжечь. Побеги текущего года осмотрите на предмет 
повреждений галлицей (вздутие, галлы) и вырежьте 
поврежденные. После прочистки и расстановки побегов 
(не более 10 штук на 1 кв.м) проведите опрыскивание 
против пятнистостей препаратами Абига Пик (ХОМ) 
или Медея. Далее осуществляйте полив и подкормку 
не реже 1 раза в декаду минеральными удобрениями 
для ягодных культур с микроэлементами, а также 
с повышенным содержанием фосфора и калия из 
расчета 50 г на 1 кв.м.

С начала июля идет созревание и сбор ягод 
смородины и крыжовника. Защитные мероприятия 
можно проводить только после окончания съема 
ягод. Перед сбором рекомендуется использовать для 
защиты биологические препараты с минимальным 
сроком ожидания. Избавление от тлей (при 
сильном заселении) допустимо только при помощи 
рекомендованных биопрепаратов: Биокилл, Клещегон 
или Фитоверм. Помните, что народные средства 
— растительные настои и отвары — небезопасны, 
затратны и малоэффективны, а также требуют 
еженедельного повтора.

На винограднике. С половины июля начинает зреть 
виноград самых ранних сортов. Необходимо провести 
чеканку побегов. Цель проведения чеканки — ускорить 
окончание роста побегов в момент их затухания. Эта 
операция поможет вам избавиться от части молодых 
лоз, пораженных милдью и оидиумом, позволит 
лучше вызревать лозе для урожая следующего года. 
Этим агроприемом удаляются верхушки побегов в 
момент прекращения их активного роста. Питательные 
вещества, вырабатываемые в листьях, начинают 
усиленно поступать в ягоды и нижнюю часть побега. 
Оптимальные сроки для проведения чеканки с 15 
июля и максимум по 15 августа. При этом срезается 
зеленая масса верхушек побегов длиной 25-30 см, 
расположенных выше верхней проволоки — шпалеры.

Не чеканятся побеги, если они предназначены для 
укладки отводков, а также слаборастущие и молодые 
виноградные кусты. Наилучшие результаты могут быть 
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«ТАМАГАВК» И «АГИТА» — МОЩНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ МУХ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

получены, когда после чеканки на каждом побеге в 
среднем останется от 12 до 18 листьев. Внешним 
признаком окончания роста является выпрямление 
верхушки (коронки) побега. Ранняя чеканка вызывает 
массовое появление пасынков и их сильный рост. 
При таком раскладе пасынки приходится постоянно 
прищипывать. Но и опаздывать с проведением чеканки 
нельзя, так как при прекращении роста побега приток 
углеводов к ягодам не усиливается и вызревание лозы 
не ускоряется. Чеканка неэффективна в условиях жары 
и засухи. После чеканки проводятся опрыскивания 
препаратами Ширма или Медея с добавлением в 
баковую смесь препарата Новосил.

Обратите внимание на войлочного клеща (зудня). 
Его сильное засилье будет продолжаться весь жаркий 
июль. Используйте специальные акарицидные 
препараты, разрешенные к использованию: 
Дифломайт, Клещегон, Клещегон супер, Клещевит и 
Тиовит Джет.

Контролируйте дальнейшее проявление грибных 
заболеваний при выпадении незначительных 
осадков или после проведения неграмотного 
поверхностного полива в неурочное вечернее время. 
Профилактическую обработку виноградных кустов 
(позднего сорта созревания) от оидиума проводите 
одним из препаратов: Ширма, Ордан, Медея, 1% 
бордоской жидкостью или препаратом Тиовит Джет.

При поражении милдью поздних сортов до начала 
размягчения ягод лучше всего проводить обработку 
медьсодержащими препаратами: ХОМ, Абига Пик 
или Ширма, соблюдая инструкции и срок ожидания. 
Если на сортах корнесобственных, т.е. выращенных 
из чубука (черенка), множатся бородавки, а лист 
сворачивается в трубку, то мы имеем дело с 
листовой формой филлоксеры. А где есть 
листовая, там обнаружите и корневую форму, которая 
впоследствии приведет к полной гибели виноградного 
куста. Нужно сразу обрезать поврежденные лозы, 
сжечь их и проконсультироваться у специалиста. 
Зараженный куст необходимо выкорчевывать 
после снятия урожая (на этом месте виноград 
больше не сажать!), и приобретать привитые 
саженцы на филлоксероустойчивом подвое.

У винограда есть специфичные вредители виноградной 
грозди. К ним можно отнести гроздевую листовертку. 
В условиях нашего региона за вегетационный период 
этот вредитель дает 2-3 поколения. Как раз третье 
поколение возможно в конце июля-начале августа. 
Наибольший вред наносят гусеницы именно третьей 
генерации, питающиеся созревающими ягодами. 
Сильно страдают столовые сорта, имеющие тонкую 
кожицу и плотные грозди. Поврежденные ягоды 
загнивают. Не очень приятная картина, когда в 
срезанной грозди обнаруживаются мелкие гусеницы.

От гроздевой листовертки можно избавиться, если 
вовремя ее обнаружить, применив опрыскивание 
новейшим эффективным препаратом Кораген, 
а перед созреванием (начало размягчения 
ягод), за 5 дней, только биологическими 
препаратами: Инсектобактерин, Лепидоцид или 
Битоксибациллин, строго соблюдая срок ожидания. 
С наступлением жары свыше 38 градусов пересыхают 
и гибнут отложенные бабочкой яйца гроздевой 
листовертки.

В июле максимум внимания овощным культурам. 
Температура почвы оказывает большое влияние на 
все процессы жизнедеятельности овощей, особенно 
томата и огурца. Стоит жара, притеняйте свои грядки 
от палящего солнца тканями типа Агроспан или 
специальной притеняющей сеткой. С наступлением 
жарких летних деньков у садоводов начинают погибать 
томаты. Многие не успели по каким-то причинам 
избавиться от тли, которая явилась одной из причин 
поражения томатов вирусными заболеваниями: стрик 
и столбур.

Стрик — наиболее вредоносное поражение томатов. 
Признаки болезни: поверхностные коричнево-
красноватые штрихи и полосы (некрозы) образуются 
на стеблях, черешках, плодоножках. При продольном 
разрезе стебля можно увидеть коричневые участки в 
тканях сердцевины. На листьях болезнь проявляется 
в виде темных пятен неправильной формы, иногда 
происходит полное отмирание листьев. Такие листья 
остаются на стебле, но повисают. Все растение 
становится хрупким и легко ломается. Иногда может 
быть повреждена только его верхушка. Обрезанный до 
здорового листа куст может продолжить рост. Но чаще 
всего растение делается сильно угнетенным, а урожай 
— минимальным, поэтому его лучше ликвидировать.

Столбур — заразная болезнь вирусного 
происхождения. Верхушки томатов розовеют, 
фиолетовые листья складываются вдоль главной 
жилки, цветки усыхают, а плоды при этом 
деревянистые. Потребуется срочная обработка от 
вирусных заболеваний Фитоплазмином 30 мл из 
расчета на 10 л воды, а затем Фармайодом 5 мл. 
Обработку проводить в нежаркое время суток.
Переносчиком вирусных заболеваний являются тли и 
цикадки, их резерват— вьюнок полевой и сорные 
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«ДИФЛОМАЙТ СТОПКЛЕЩ» ДЛЯ ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ КЛЕЩЕЙ 
НА ОВОЩНЫХ И ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУРАХ

«БАКТОФИТ СП» ЗАЩИТИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

растения. Проводите опрыскивание томатов от тлей и 
цикадок одним из разрешенных препаратов: Биокилл, 
Биотлин, Фуфанон, Алиот, Кинмикс или Танрек от 
тли.

Помните! Не следует покупать рассаду на рынках. 
В последнее время именно «рыночные» растения 
погибают от стрика и столбура в первую очередь. 
Выращивайте рассаду самостоятельно.
Для нормального роста, развития и плодоношения 
нужно бесперебойно давать растению нужные 
удобрения. Ослабленные растения чаще болеют, а 
урожай и его качество резко снижается. Недостаток 
удобрений легко устранить, если провести внекорневую 
подкормку специальными водорастворимыми 
удобрениями, а вот их избыток может принести 
большой вред, особенно в сухую погоду. Поэтому 
строго соблюдайте рекомендованные инструкцией 
нормы и сроки внесения удобрений. Немаловажную 
роль играют микроэлементы питания: кальций, 
магний, железо, марганец, бор, сера, молибден, 
цинк, йод, медь. Большинство из указанных 
микроэлементов входят в состав водорастворимых 
удобрений: Фертика Люкс, Фертика кристаллон для 
томатов, Фертика Экокалий.

Особое внимание томатам уделяйте в связи с 
погодными условиями. В прохладное и дождливое 
лето надо тщательно следить за облиственностью 
растений, она не должна быть чрезмерной. 
Необходимо удалить 1-2 нижних листа для лучшего 
проветривания и прогрева прикорневой зоны. У сортов 
и гибридов с длинной пониклой листвой удалить часть 
листовых пластинок, чтобы они не касались земли. 
Сильно облиственные растения можно «проредить», 
удалив 1-2 листа, обращенные в междурядья или 
внутрь куста (при выращивании в 2-3 стебля).

С началом цветения пятой кисти у высокорослых 
томатов начинают удалять нижние листья по 1-2 в 
неделю. Но не выше уровня плодоносящей нижней 
кисти. После прищипывания верхушки побега на нем 
во время плодоношения не должно оставаться менее 
12 хорошо развитых листьев. Начало цветения на 
побеге 7-й кисти у высокорослых томатов должно 
совпадать с началом отдачи урожая. Если созревание 
задерживается, то во избежание перегрузки растений 
необходимо снять несколько крупных плодов на 
дозаривание.

В жаркое засушливое лето необходимо стараться 
максимально сохранить листовой аппарат растений 
и не обрывать без особой надобности листья на 
стебле для ускорения и созревания плодов. Плоды 
на солнце могут перегреться вплоть до нарушения 
в них физиологических процессов, что обязательно 
скажется на качестве. Удалять следует только 
пожелтевшие старые или больные листья. Или 
1-2 листа в центре куста, с теневой стороны, если 
куст сильно загущен и плохо проветривается. Чем 

сильнее развит листовой аппарат, тем лучше растения 
переносят жару. Мульчирование поверхности грядок 
или лунок высушенной травой, торфом, перегноем, 
полуперепревшими опилками или компостом слоем 3-5 
см сохранит драгоценную влагу в почве. Трехкратная 
обработка по листьям Эпином Экстра или 
Цирконом (фаза 3-4 листьев, фаза цветения первой 
кисти и фаза цветения 3-4 кисти) увеличивает 
листовой аппарат и количество плодов.

Для предотвращения вершинной гнили плодов 
томатов необходимо раз в 10 дней проводить в 
период вегетации (начиная с фазы видимых бутонов) 
внекорневые подкормки растений кальцием до 
завершения образования плодов на третьей кисти 
(особенно у крупноплодных томатов). Примените 
УльтраМаг кальций или раствор кальциевой 
селитры. Вершинная гниль случается при 
неравномерных поливах, когда растения испытывают 
недостаток воды, и от избытка внесенных азотных 
удобрений или подкормок настоями куриного 
помета.

Для лучшего опыления цветков, особенно в 
безветренную погоду с 11 до 13 часов, можно провести 
ручное опыление. Для этого деревянной палочкой 
нужно постукивать по шпалере с растениями. От 
этого пыльца высыпается, и цветки лучше опыляются. 
В дождливую погоду пыльца становится тяжелой и 
опыления не происходит. В холодную, +16ОС и ниже, 
или чрезмерно жаркую погоду, выше +30ОС, пыльца не 
созревает или становится стерильной, опыления также 
не происходит. Здесь помогут только стимуляторы 
плодообразования: Томатон, Партенокарпин, Завязь 
для томатов или универсальная.

Чтобы предотвратить поражение зеленых плодов 
томатов совкой, каждому садоводу придется 
приложить максимум усилий. Незамедлительно 
проведите опрыскивание еще зеленых плодов 
эффективными препаратами: Кораген, Батрайдер, 
Кинмикс, Герольд, Алатар, Кинмикс или Искра. 
Через неделю снова повторить, но при этом 
поменяйте препарат и соблюдайте сроки ожидания. 
В случаях начала массового созревания плодов 
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ПРИМАНКА «АБСОЛЮТ ЛИКВИД» 
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ВСЕХ ВИДОВ МУРАВЬЕВ

ГРУНТ ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA VITA» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЦВЕТОЧНЫЙ — 
ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ПРИЖИВАЕМОСТИ РАСТЕНИЙ 

И ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

томатов, не применяйте химические препараты, а 
приобретите биологические, такие как Лепидоцид, 
Битоксибациллин, Фитоверм, Искра Био. 
Для ускорения плодоношения и повышения 
иммунной системы томатного растения проведите 
дополнительную обработку препаратом Новосил, 
НВ-101 или Агростимул.

Картофель и томаты после полива или прошедших 
дождей опрыскивайте против фитофтороза 
медьсодержащими препаратами или их заменителями: 
Целитель, Профит голд, Купролюкс, Ревус, 
Провизор или Ордан с обязательной добавкой в 
баковую смесь препарата Новосил.
Помните! Картофель является хозяином будущего 
фитофтороза для томатов. Уже в июле могут 
проявиться первые симптомы поражения томатов.
Огуречная грядка. В начале июля возможно 
проявление мучнистой росы и пероноспороза на 
огурцах. Если еще нет плодоношения огурцов, 
то проведите опрыскивание Орданом, Топазом 
или Абига Пик с соблюдением сроков ожидания 
(количество дней до съема урожая). Плодоносящие 
огурцы — Бактофитом (30 г) или Фармайодом 3 
мл на 10 л воды. Вместе с тем защитите растения 
огурца от клеща, тли и белокрылки одним из 
этих препаратов: Танрек, Биотлин, Биокилл или 
Клещегон.

Когда и как удобрять огурцы? После того, как 
на плетях образуются побеги и появятся первые 
цветки, еще раз внесите в междурядья компост 
или другое органическое удобрение. Пожелтевшие 
листья свидетельствуют о том, что огуречным 
растениям не хватает освещения и азота, так как 
они нуждаются в дополнительной подкормке. 
Рекомендуется использовать только специальные 
водорастворимые удобрения, предназначенные для 
огурцов: Фертика кристалон огуречный и многие 
другие. Подкормка проводится из расчета 0,5 г на 
одно молодое растение, 1 г на плодоносящие теплой 
отстоянной водой. Изменение окраски на плодах 
(белесость) проявляется из-за условий выращивания: 
высоких температур и перегрева. Огурцы в основном 
пчелоопыляемые с «русской рубашкой» (их 

характерная окраска — светлые, со светло-зелеными 
полосками и белым носиком) могут стать еще бледнее. 
Но, изменив окраску, они остаются такими же вкусными.

Если при выращивании огурцов листья покрываются 
желтыми точками или пятнами, которые засыхают, а 
потом выпадают, это оливковая пятнистость или 
антракноз.

Это значит, что огурцам необходимо сменить «место 
жительства». Нельзя выращивать их много лет на 
одном месте, даже возврат через год на прежнее вновь 
повлечет за собой эти заболевания. На прежнее место 
можно возвращать культуру не ранее, чем через 4 года, 
или всерьез заниматься лечением почвы: применять 
медьсодержащие препараты для опрыскивания и 
высаживать устойчивые гибриды.

К концу июля убирают озимый чеснок, который 
выкапывают в стадии пожелтения половины 
листьев. Выкопанные луковицы нельзя оставлять 
на солнцепеке. Может возникнуть поражение донца 
луковым точилом. Луковицы с ботвой следует 
незамедлительно перенести в сухое, хорошо 
проветриваемое помещение. Не допускается полное 
удаление корневой системы и остатков стебля. Только 
после продолжительной просушки корни укорачивают 
до 2-3 см, а стебли — до 5-10 см. Здесь же следует 
провести отбор семенного посадочного материала.

Летние посевы овощных культур. На 
освободившихся грядках до конца июля можно будет 
делать летние и повторные посевы. Земля не должна 
«жариться» на солнце. Урожай овощной продукции 
можно не только увеличить, но и продлить, сделав 
регулярный посев редиса, притеняя его всходы 
дышащими пленками Агроспан. С 20 июля подходит 
очередь на посев дайкона (редис японский), черной 
и маргеланской редьки и репы для употребления 
поздней осенью и зимой. Условия для выращивания 
качественного урожая: глубокая перекопка, создание 
влажного ложа для семян, достаточное увлажнение 
после всходов и защита от крестоцветной блошки.

Дайкон — родственник нашей редьки и редиса. 
Только в отличие от них его корнеплоды не имеют 
горьковато-острого привкуса, ведь он более нежный 
и сочный. Дайкон «большой корень» может достигать 
длины от 15 до 20-25 см. При жаркой погоде к 
середине лета начинается сильное размножение 
всякого рода листогрызущих и сосущих вредителей. 
Особую опасность для крестоцветных представляет 
крестоцветная блоха — многоядный вредитель. При 
повреждении блохой листья растения истончаются, 
покрываются мелкими дырочками, засыхают, а края 
заворачиваются. Этот вредитель может полностью 
погубить растения. Примените один из перечисленных 
препаратов: Кинмикс, Алатар, Алиот по инструкции, 
Актара, Бусидо, Каратель, но учитывайте сроки 
ожидания. 
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НОВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA NOVA» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ, 
ПИТАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ РАСТЕНИЯ

СВЕЧИ ОТ КОМАРОВ «ARGUS» — НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ДО 6 ЧАСОВ ОТ НАСЕКОМЫХ КАК ДОМА,
ТАК И ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ

Можно использовать и другие пиретроидные 
препараты, но только в прохладную погоду в 
поздневечернее или ночное время. Дайкон — 
отличный очиститель для почек и печени, полезен при 
простуде, заболеваниях желчного пузыря и кишечника. 
Используется для профилактики сахарного 
диабета. В дайконе много калия, кальция, клетчатки 
и других полезных веществ. Сохраняет свои качества 
при всех видах готовки. Лучшие сорта из дайконов: 
Дубинушка, Целитель, Клык слона, Цезарь, 
Миновасе имеют белоплодные нежные и сочные 
корнеплоды. При соответствующем уходе к концу 
сентября вырастают от 1,5 и более килограммов.

Это хорошее подспорье в поздне-осенний период, 
так как хранить их можно длительное время при 
пониженной температуре в подвале до марта месяца. 
При хранении в теплом месте корнеплоды дайкона 
становятся дряблыми и израстаются. Посейте забытую 
и целебную репу сортов Орбита, Петровская или 
Бабка.

Продолжайте сеять всю первую декаду июля 
скороспелые сорта свеклы столовой Мулатка, 
Сластена, Славянка, морковь Московскую и 
Несравненную. Напоминаю, что норму посева надо 
увеличить на 10-15% , посеять на 2-3 см глубже, чем 
весной. Сорта можно высевать на свой вкус, но срок 
созревания корнеплодов должен быть не более 100-
110 дней. Чтобы ускорить прорастание этих культур, их 
следует замочить в воде до +50 градусов (15-20 мин) 
с любым из известных стимуляторов, а затем смешать 
с песком и подержать во влажном состоянии не менее 
24-36 часов. Посев проводить на увлажненное ложе 
для семян. 

У многих огородников плохо получаются огурцы в 
открытом грунте. Причины самые различные, но в 
основном — это жаркая погода, болезни и нарушение 
агротехники. Проблему также можно решить с 
помощью повторных (летних) посевов.
Для продления огуречного сезона в начале июля 
посейте семенами или высадите выращенную 
в июне рассаду огурцов позднеспелых сортов и 
гибридов: Парад, Засолочный, Феникс, Кустовой, 
Дальневосточный или Соловей. Но лучше всего 
для осеннего оборота в южном регионе подходит сорт 
Феникс и гибрид Фермер. Плодоношение начнется 
примерно через два месяца после появления всходов, 
если эти сорта высажены 20-ти дневной рассадой. 
Эти огурцы сильнорослые, мощные им требуется 
большая площадь питания. Не забудьте сразу после 
посева замульчировать лунки и рядки компостом или 
старыми перепревшими опилками. Не поливайте 
посевы до всходов, чтобы не создать плотную корку 
и не затянуть семена вглубь. Поливать если и нужно, 
то капельным орошением, небольшими дозами, не 
допуская пересыхания.

В начале июля можно посеять капусту пекинскую, 
брокколи, редьку черную, цветную капусту ранних 
сроков созревания (через рассаду). Для любителей 
кабачковой икры можно продолжить посев кабачков, 
патиссонов и цукини.

Продолжите посев двулетних зеленных культур: 
щавеля, петрушки и сельдерея. Для получения 
осенью хорошей зелени высевают кресс-салат, укроп, 
кориандр, горчицу, которые дают лучший по качеству 
урожай. Напомним, что их можно убрать, доращивать 
в парниках или хранить в подвале, если осенью резко 
упадет температура. Не хотите выращивать овощи, 
так посейте травы-сидераты для осенней запашки 
в целях обогащения и оздоровления почвы через 
зеленое удобрение. В качестве сидератов можно 
использовать горох, горчицу белую, овес и другие. 
Помните, что жариться на солнце земля не должна.

В цветнике обратите внимание на розы садовые. 
При обнаружении черной пятнистости (марсонии) 
используйте препараты Ширма или Скор. При засилье 
тлями примените Кортлис, Танрек или Кинмикс. 
Вред могут причинить пчела-листорез и розанные 
пилильщики, поэтому проведите обработку Герольдом 
или Алатаром. Делайте ежемесячную подкормку 
комплексными удобрениями для цветочных культур. 
Отцветшие бутоны обрезайте до первого настоящего 
листа (лист из пяти долей).

Хвойные породы — ели, туи и сосны могут 
повреждаться щитовками, хермесами (тлями), 
гусеницами и прочими вредителями. Имейте в запасе 
против указанных вредителей препарат инсектицидного 
действия — Пиноцид, а от ржвчины примените 
Ракурс или Топаз. В раствор баковой смеси добавьте 
Новосил или имунностимулятор (вытяжка их хвои 
пихты).

Внимание! Каждому садоводу вести журнал учета 
обработок.

Бурова Валентина Васильевна , агроном-
консультант магазинов «ПРОРОСТ»
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«ДИФЛОМАЙТ СТОПКЛЕЩ» ДЛЯ ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ КЛЕЩЕЙ 
НА ОВОЩНЫХ И ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУРАХ

«БАКТОФИТ СП» ЗАЩИТИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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НОВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA NOVA» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ, 
ПИТАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ РАСТЕНИЯ

СВЕЧИ ОТ КОМАРОВ «ARGUS» — НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ДО 6 ЧАСОВ ОТ НАСЕКОМЫХ КАК ДОМА,
ТАК И ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
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 РЕПЕЛЛЕНТ «СОЧВА» — ЭФФЕКТИВНОЕ ОТПУГИВАНИЕ 
НАСЕКОМЫХ НА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ

ГРУНТ ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA VITA» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЦВЕТОЧНЫЙ — 
ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ПРИЖИВАЕМОСТИ РАСТЕНИЙ 

И ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН
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НОВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA NOVA» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ, 
ПИТАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ РАСТЕНИЯ

«БАКТОФИТ СП» ЗАЩИТИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Совсем недавно мы думали о том, что будем сеять/сажать, где, 
когда и как, и вот дачный сезон 2021 в самом разгаре. Все уже 
посажено, цветет, растет, плодоносит, в общем дачная жизнь 
кипит.
Мы неоднократно писали о пользе применения биопрепаратов 
Алирин-Б и Гамаир в период вегетации, которые можно 
применять даже в период плодоношения, защищая свой урожай 
овощных, плодовых и ягодных культур от болезней и не нанося 
вреда своему здоровью, ведь биопрепараты работают по 
принципу «обработал, помыл и съел».
В этой статье хотим поговорить уже о том, как подготовить свой 
участок к следующему сезону. Ведь как бы мы не защищали 
свои овощи-ягоды-цветы во время сезона, в почве и на 
растительных остатках в любом случае остается некоторое 
количество фитопатогенов. И если не принять никаких мер, то 
они перезимуют и начнут вредить нашим растениям в будущем. 

Чем обрабатывать?
Можно, конечно, пролить химией. Но тем, кто старается 
свести применение химии на своем огороде к минимуму, 
проблему защиты от патогенов можно решать обогащением 
и обеззараживанием почвы биологическим почвенным 
фунгицидом Трихоцин, СП. В основе препарата полезный 
почвенный гриб Trichoderma harzianum штамм Г-30 ВИЗР. 
Концентрация действующего вещества (титр) – 1010 КОЕ/г. 
Норма расхода – 6г / сотку. Расход рабочей жидкости 10-30 л/
сотку. Трихоцин обеспечивает подавление роста патогена даже 
при отсутствии растения, на котором он может паразитировать. 
Trichoderma harzianum подавляет рост патогена, нарастая на его 
мицелий.

Что обрабатывать?
Теплицы. После уборки урожая нужно удалить растительные 
остатки, почву пролить раствором Трихоцина (6 г/10-30 л воды / 
сотку) и перекопать.

Грядки из-под овощей, зелени, однолетних цветов.  Удалить 
растительные остатки, почву пролить раствором Трихоцина и 
перекопать

Ягодные и декоративные кусты, плодовые деревья. 
Удалить листовой опад, почву пролить раствором Трихоцина 
и взрыхлить. Если листовой опад оставляете, то обработайте 
прямо по нему. Трихоцин, СП подавит возбудителей патогенов, 
притаившихся в нем.

Когда обрабатывать?
Микроскопические  грибы, являющиеся основой Трихоцин,СП 
работают при температуре выше +10оС. Отличную 
эффективность препарат показывает при влажности 60-80% и 
температуре 14-27оС. Соответственно, не затягивайте обработки 
до поздней осени, когда температура уже опускается ниже 
оптимальной для работы Трихоцин, СП.

Трихоцин, СП и Глиокладин, таб. – в чем разница?
Многие уже хорошо знают другой препарат также на основе 
Trichoderma harzianum – Глиокладин, таб. Глиокладин, таб. 
предназначен, прежде всего, для защиты рассады от
корневых гнилей, отсюда препаративная форма - таблетки, 
которые легко дозировать и применять даже при выращивании 
рассады на подоконнике. Трихоцин, СП отличается от 
Глиокладина концентрацией действующего вещества (Трихоцин – 
более концентрированный препарат), штаммом и препаративной 
формой, там таблетки, здесь порошок. Трихоцин, СП 
предназначен прежде всего для пролива почвы. Он полностью 
растворяется в воде, поэтому его удобно применять для 
весеннего или осеннего обеззараживания почвы на грядках.

Грамотно формируйте систему защиты своих растений, 
получайте вкусный и безопасный урожай и будьте здоровы!

www.bioprotection.ru                                                        Instagram - @abtbio

ФИНАЛЬНЫЕ ОБРАБОТКИ СЕЗОНА – 
ПЕРВЫЙ КИРПИЧИК В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА!СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА!
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НОВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA NOVA» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ, 
ПИТАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ РАСТЕНИЯ

«ТАМАГАВК» И «АГИТА» — МОЩНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ МУХ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

           
В середине лета нужно 

обновить посевы ранних зеленных культур, 
чтобы побаловать себя сочным редисом, душистым 

укропом, ароматным кориандром, острой листовой 
горчицей, салатом. Сейчас никого не удивишь руколой, кервелем, 

бораго или даже салатным подорожником! Все эти культуры отлично 
подходят и для повторных посевов.

           Крупные зонтики дают раннеспелые сорта укропа весеннего посева 
– Ришелье, Гренадер, Ржеуцкий, Карусель. Они быстро растут и переходят к 

стеблеванию, но, если нужна зелень – повторный посев как нельзя кстати. К сортам, 
подходящим для многократной срезки листьев на протяжении 2-4 недель можно отнести Алмаз, 

Амазон, Аллигатор, Русский гигант. Товарная урожайность укропа на зелень составляет от 1,7 до 2,8 
кг/м². 

           Сеять кориандр можно весь огородный сезон, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. 
Самый длительный переход к стеблеванию бывает у подзимних посевов (до 40 дней), у летних посевов он 
короче – до 30 дней. Посеять летом можно любой кориандр, например, Дебют с высоким содержанием 
эфирных масел, или  Шико с необычным нитевидным листом и приятным вкусом.
           Кроме укропа, петрушки, салата, кориандра на огородах стали встречаться модные зеленные овощи – 
портулак, рукола, кресс-салат, огуречная трава, кервель, салатная горчица. Сеять портулак можно начиная с 
начала июля как вразброс, так и в борозды с междурядьями 40-60 см на глубину 0,5-1,0 см. всходы появляются 
через 10-14 дней, а к уборке можно приступить через 20-30 дней после появления всходов. 
           Кресс-салат – растение холодостойкое, но оптимальной температурой для его роста является 15-20о С. 
К длине дня кресс-салат равнодушен, поэтому сеять его можно весь летний период. Через 2-3 дня появляются 
всходы, а через 2-3 недели можно употреблять в пищу листья и молодые побеги, обладающие оригинальным 
горчичным вкусом. 
           Молодые листья этого растения по вкусу напоминают огурец. Для непрерывного получения зелени 
бораго (огуречную траву) можно сеять каждые 15–18 дней. Зелень готова к употреблению уже через 15–29 
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«БАКТОФИТ СП» ЗАЩИТИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ДИХЛОФОС «ОКТЯБРИНА АПРЕЛЕВНА» ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ПОЛЗАЮЩИМИ И ЛЕТАЮЩИМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ

дней. Листья огуречной травы добавляют в салаты, окрошку, используют в 
качестве гарниров. 
          Руколу совершенно необязательно приобретать в супермаркете. Её можно 
очень быстро вырастить на своём дачном участке. Сеять семена руколы можно с 
апреля до середины августа через каждые 10-15 суток как основную культуру, или 
как уплотнитель сразу после схода снега. 
Более раннеспелая рукола культурная (сорта Покер, Итальянская, Соренто, 
Римские каникулы, Сан-ремо, Южная ночь), её зелень более сладкая на вкус, 
листовая пластинка цельная, напоминает редис. Чтобы получить зелень руколы 
дикой с острым пикантным вкусом (сорта Пасьянс, Гурман) потребуется не менее 
40 дней.  
Салатную горчицу можно выращивать как самостоятельную, так и как 
уплотняющую культуру, высевая в открытый грунт с начала апреля до середины 
августа. Горчица крупнолистовая Бутербродная, Красная горка, скороспелая 
горчица Прима, Волнушка, более острые сорта - Аппетитная и Закусочная. 
Все крестоцветные (листовую горчицу, кресс-салат, катран, руколу) можно 
рекомендовать дачникам для «оздоровления» почвы.

Семейство Зонтичных богато ароматическими травами. Кервель обыкновенный 
– одна из них. Если вам приятен сладковатый анисовый запах, а в салат или 
творог хочется внести пряную анисовую нотку, то кервель -  ваша трава. К тому же 
вырастить её значительно проще, чем анис. Сеять кервель рекомендуют каждые 
2-3 недели.  

После уборки ранних овощей грядки лучше сразу засеять заново, не допуская 
зарастания их сорняками.  Для повторных посевов подойдут ранние сорта редиса 
Лиман, Ранний хрустик, Английский завтрак, Корсар, Клюква в сахаре. 
Техническая спелость у них наступает уже через 20-30 дней после посева. 
Осенний урожай редиса часто получается даже больше, чем летний и лучшего 
качества.

Некогда отдыхать огородникам. Не за горами осенние и подзимние посевы. 
ре
кл
ам
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«БАКТОФИТ СП» ЗАЩИТИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

СВЕЧИ ОТ КОМАРОВ «ARGUS» — НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ДО 6 ЧАСОВ ОТ НАСЕКОМЫХ КАК ДОМА,
 ТАК И ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
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 РЕПЕЛЛЕНТ «СОЧВА» — ЭФФЕКТИВНОЕ ОТПУГИВАНИЕ 
НАСЕКОМЫХ НА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ

ГРУНТ ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA VITA» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЦВЕТОЧНЫЙ — 
ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ПРИЖИВАЕМОСТИ РАСТЕНИЙ 
И ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН
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«Пусть все растет и не болеет» — загадывают каждый год желание садоводы 
перед новым сезоном. И такое желание можно не только понять, но и исполнить — 
например, с помощью двух натуральных и полезных удобрений от БИО-Комплекс: 
«Ростобиона»  и «Серебромедина». Первый препарат отвечает за правильный 
здоровый рост растений на любом этапе — от семечка до взрослого растения, а 
второй препарат надежно защищает растения от вредителей и болезней.

«Ростобион» появился на полках магазинов и крупных сетей не так давно, но 
успел показать отличные результаты в уходе за растениями. Этот мультивитаминный 
биостимулятор на основе концентрата хлореллы с усиленной формулой смог обойти 
в эффективности даже любимую многими Суспензию Хлореллы. «Серебромедин» 
— уникальная разработка компании БИО-Комплекс — уже знакома многим. Это 
комплекс наночастиц серебра и меди для защиты растений от болезнетворных 
микроорганизмов. Такой препарат обязательно должен быть в каждой «аптечке 
для растений», чтобы вовремя предотвратить или остановить возникающие у них 
заболевания.

Как же работает «Ростобион» и чем «Серебромедин» защищает растения? 
«Ростобион» разработан по усовершенствованной технологии культивации 
хлореллы с дополнительными свойствами для роста и развития: в то время как 
стандартный способ производства хлореллы направлен на рост самой биомассы 
одноклеточной водоросли, усовершенствованная технология позволяет получить 
дополнительное количество биологических стимуляторов, необходимых растениям. 
«Ростобион» по сравнению с обычной Суспензией Хлореллы быстрее действует 
и дает более яркий результат. Если же говорить о «Серебромедине», то его 
эффективность основана на том, что в нем содержатся наночастицы меди и 
серебра, которые борются с бактериями, грибами и дрожжеподобными грибами, 
а также  с вирусами, проникая в клетки возбудителя и тормозя образование 
ферментов. «Серебромедин» эффективно справляется с фитофторозом, мучнистой 
росой, гнилью, ржавчиной, вирусом табачной мозаики и целым рядом других 
заболеваний.

«Ростобион» обязательно пригодится при замачивании семян, подкормке 
рассады, поливе садовых растений в открытом грунте и домашних растений, 
восстановлении больных и увядающих растений, а также при восстановлении 
растений после засухи и перезимовки, оживлении, питании почвенной микрофлоры. 
«Серебромедин» рекомендуется использовать для обеззараживания семян перед 
посевом и при хранении, а также для опрыскивания растений с целью устранения 
заболеваний и для длительной защиты от них.
Результат от применения «Ростобиона» будет заметен довольно быстро на всех 
этапах развития растения. «Ростобион» повысит всхожесть семян до 99% и их 
приживаемость, а также даст крепкую рассаду и обеспечит правильное развитие 
растений. После применения удобрения повысится стрессоустойчивость растений, 
они будут быстро восстанавливаться после болезней, станут здоровыми и 
красивыми. «Ростобион» увеличит сроки плодоношения и количество урожая, а 
также улучшит и вкус плодов и ягод. «Серебромедин» же в свою очередь защитит 
растения от вредителей и заболеваний экологично и безопасно — без накопления 
вредной химии в растительных тканях и почве. При этом все микроэлементы 
полностью усвоятся растениями, ускорив их рост, повысив урожайность и оказав 
благотворное влияние на почвенную структуру.
Взяв в помощники «Ростобион» и «Серебромедин», вы получите готовое решение по 
защите и ускорению роста ваших растений. Наконец-то 
не нужно волноваться о здоровье и правильном развитии растений — нужная 

помощь всегда рядом.

 ООО БИО-комплекс www.bio-kompleks.ru

ро е ра о раз
да рядом.

Секретная защита сада и комплексный 
уход за растениями от БИО-комплекс
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                                   Фазы луны 
- Луна растет

- Полнолуние

- Новолуние   

1-17 июля

- Луна убывает 

1 Огород — усиленная борьба с сорняками, болезнями и вредителями. Про-
реживание всходов и рыхление почвы. Сад — удаление сухих ветвей и 
скашивание газона. Не рекомендуется — подкормка, полив, укоренение, 
пикировка и пасынкование.

2

3

4
Огород — посадка овощных культур, посев фасоли, цветной и пекинской 
капусты, корневой петрушки и кресс-салата. Прополка, внесение органиче-
ских и минеральных удобрений, полив. Сад — обрезка деревьев и кустар-
ников, подкормка растений, укоренение усов земляники. Цветоводам — 
посадка клубнелуковичных цветов и деление многолетников. 
Не рекомендуется — работать с корнями растений.

5

6 Огород — формирование плетей огурцов и пасынкование томатов. Уборка 
корнеплодов, борьба с вредителями, прополка и окучивание. Сад — при-
щипка однолетних побегов, обработка от болезней. Цветоводам — посад-
ка ампельных и вьющихся цветов. Не рекомендуется — полив, все виды 
подкормки, пересадка растений.

7

8

9
Во время новолуния все растения крайне уязвимы, поэтому лунный кален-

дарь не рекомендует работать в течение трех дней.10
11

12
Огород — сбор урожая на семена, подготовка грядок для посадки земляни-
ки, обработка растений от вредителей и болезней. Сад — рыхление почвы, 
посев газонных трав и борьба с сорняками на участке. 
Не рекомендуется — посев и посадка, полив и все виды подкормки.

13 Огород — посев укропа, внесение удобрений, уборка раннего картофеля 
и чеснока. Пикировка и пересадка растений. Сад — посев газона, обрезка 
деревьев, посев сидератов. Цветоводам — благоприятное время для по-
садки однолетних цветов. Не рекомендуется — замачивание семян.

14

15

16
Огород — посев салата, листовой петрушки и сельдерея. Посадка карто-
феля, подготовка грядок и прищипка томатов. Подкормка овощей, рыхле-
ние почвы и умеренный полив растений. Сад — минеральная и органи-
ческая подкормка. Цветоводам — укоренение черенков, посадка много-
летних и однолетних цветов. Не рекомендуется — обработка растений с 
помощью ядохимикатов.

17

«БАКТОФИТ СП» ЗАЩИТИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

«ТАМАГАВК» И «АГИТА» — МОЩНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ МУХ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ
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Фазы луны 
- Луна растет

- Полнолуние

- Луна убывает 

- Новолуние   

Ф
18 -31 июля

18
Огород — посадка пасленовых культур, посев цветной капусты и щавеля. 
Умеренный полив, рыхление почвы и подкормка растений. Сад — скашива-
ние газона, борьба с болезнями и вредителями, посев сидератов. Цветово-
дам — посадка клубнелуковичных цветов, однолетних и многолетних расте-
ний. Не рекомендуется — пасынкование и обрезка.

19

20 Огород — посев многолетнего лука, сбор картофеля и чеснока. Сад — вне-
сение удобрений, борьба с сорняками и вредителями, удаление поросли. 
Цветоводам — посадка растений с вьющимся стеблем, укоренение черен-
ков. Не рекомендуется — полив и пасынкование.21

22 Огород — корневая и внекорневая подкормка, посев цветной капусты и зе-
леных культур: щавеля, укропа, фенхеля. Сад — вырезка поросли, обрезка 
растений, внесение удобрений. Цветоводам — посадка и пересадка много-
летних цветов. Не рекомендуется — работать с корнями растений.23

24 Лунный календарь садоводов, огородников, цветоводов не рекомендует 
работать с растениями в полнолуние.

25

Огород — рыхление сухой почвы, прореживание всходов, борьба с вреди-
телями и болезнями. Сад — санитарная обрезка кустарников и деревьев, 
вырезка поросли. Не рекомендуется — посев, посадка, полив и все виды 
подкормки.

26 Огород — посадка картофеля второго урожая, высадка рассады томатов 
и огурцов, посев пекинской капусты и редиса. Умеренный полив, органиче-
ская и минеральная подкормка растений. Сад — скашивание газона, посад-
ка клубники, посев сидератов. Цветоводам — посадка клубнелуковичных 
цветов. Не рекомендуется — обработка растений с помощью ядохимика-
тов.

27

28

29 Огород — прополка, рыхление сухой почвы, борьба с вредителями и бо-
лезнями, уборка чеснока и картофеля. Сад — борьба с сорняками, сбор 
урожая на хранение, удаление сухих ветвей на кустарниках и деревьях.
Не рекомендуется — подкормка, полив, пикировка и пересадка.30

31

Огород — посев корневой петрушки, сельдерея и пастернака. Формирова-
ние томатов и посев сидератов. Внесение удобрений, закладка компоста и 
полив. Сад — обрезка, скашивание газона и укоренение усов земляники. 
Цветоводам — посадка многолетних цветов. 
Не рекомендуется — работать с корнями растений.

ГРУНТ ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA VITA» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЦВЕТОЧНЫЙ — 
ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ПРИЖИВАЕМОСТИ РАСТЕНИЙ 
И ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

ПРИМАНКА «АБСОЛЮТ ЛИКВИД» 
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ВСЕХ ВИДОВ МУРАВЬЕВ
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«БАКТОФИТ СП» ЗАЩИТИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

СВЕЧИ ОТ КОМАРОВ «ARGUS» — НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ДО 6 ЧАСОВ ОТ НАСЕКОМЫХ КАК ДОМА,
 ТАК И ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ

Июль, особенно на юге страны, часто оборачивается для садоводов и огородников 
настоящей борьбой за урожай. Солнце превращается в безжалостно палящее око, а 
спасительный дождик зачастую запаздывает. В этих условиях растения испытывают 
серьёзный стресс, что отражается на урожайности. Масла в огонь добавляют обнаглевшие 
вредители, в условиях жаркого лета быстро увеличивающие свою численность, и болезни 
растений. Вооружаемся биопрепаратами и боремся за урожай!

Вредитель не пройдет. Мы призываем не травить себя и своих близких, а 
пользоваться для защиты от вредителей только природными биопрепаратами Гуми+БТБ+ЛПЦ. 
БТБ и ЛПЦ действуют избирательно против широкой группы листогрызущих вредителей. 
Срок ожидания – всего 5 дней, после чего урожай можно безбоязненно употреблять в пищу. 
Биопрепараты быстро и полностью разрушаются в окружающей среде, не попадая в ваш 
урожай.

Ни болезней, ни стрессов. От болезней растения уже многие годы надёжно 
уберегает биопрепарат Фитоспорин. Золотое правило применения любого Фитоспорина – это 
регулярность: важна именно профилактика, а не борьба с уже разыгравшейся болезнью. Но и 
в последнем случае вы не останетесь одиноки со своей бедой – специальный Фитоспорин-М 
РеаниматоР с его моментальным и мощным действием позволит избавиться от болезни в 
кратчайшие сроки. Фитоспорин в виде пасты содержит не только защитные бактерии, но 
и эликсир плодородия Гуми, поэтому защищает растения не только от болезней, но и от 
погодных стрессов. Биопрепарат Гуми выпускается и отдельно – в виде пасты, жидкости 
и наногеля – выбирайте на свой вкус! Интересно то, что при совместном применении с 
удобрениями Гуми усиливает их и ускоряет скорость поступления в ткани растений.

Микродозы – макропольза. Если вдруг на листьях ваших растений возникли 
хлорозы (полная или частичная потеря листьями зелёной окраски), на помощь придут 
микроудобрения серии Богатый-Микро. Они способны полностью ликвидировать дефицит 
таких элементов питания, как железо, медь, цинк, йод, марганец, молибден, кальций, 
бор, селен, магний, кобальт. Если непонятно, дефицит какого элемента вызвал хлороз – 
применяйте Богатый-Микро Комплексный. А от пустоцветов и корявых клубней поможет 
биопрепарат Борогум, содержащий жизненно необходимый для растений в критические 
фазы их развития микроэлемент бор в органической, наиболее доступной форме. Важно: 
микроэлементы из биопрепаратов обогащают урожай, делая его максимально полезным 
для нашего здоровья.
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Природные биопрепараты 
– это наше здоровье
 и мощный урожай!

www.bashinkom.ru
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«ДИФЛОМАЙТ СТОПКЛЕЩ» ДЛЯ ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ КЛЕЩЕЙ 
НА ОВОЩНЫХ И ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУРАХ

ГРУНТ ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA VITA» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЦВЕТОЧНЫЙ — 
ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ПРИЖИВАЕМОСТИ РАСТЕНИЙ 
И ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

На прилавках сегодня большой выбор хороших средств для стирки. Какие из них предпочесть, каждый решает сам. Но некоторые 
нюансы стоит учесть. 

Людям с повышенной чувствительностью лучше сделать выбор в пользу жидких стиральных средств. Они меньше пенятся и полностью 
выполаскиваются, в отличие от порошка, который иногда оставляет разводы,  засоряет дозатор машины и, 
к тому же, раздражает слизистые оболочки глаз, носа и горла.

Паста «Альба АВТОМАТ» в этом смысле очень удобна: она имеет специальный круглый 
пластиковый контейнер, который закладывается вместе с бельём в бак. 

В деревне и на даче часто актуальна ручная стирка. Здесь хорошо использовать «Альбу 
АКТИВ» для машин активаторного типа. Её состав подходит для всех типов 
ткани и воды любой жёсткости. Одной упаковки весом 1200 г хватает  
примерно на 24 стирки. Купил весной на дачу – и всё лето без 
заботы!

Занимаясь ремонтом дома или автомобиля, очень 
легко испачкать руки краской, клеем или машинным 
маслом. Народные советы типа «потереть кожу 
ацетоном» здесь плохо помогают: можно руки 
повредить, но не избавиться от пятен.

Бережно смоет сильные загрязнения с рук паста 
«Альба ЧИСТОНИК». Её специальный состав с 
минеральным скрабом быстро расщепляет стойкие 
химические соединения, очищает поры. Кожа рук 
не травмируется и не иссушается. Пастой можно 
пользоваться часто, она не вызывает раздражения и 
аллергических реакций. 

Каждый человек, так или иначе, сталкивается с последствиями бытовых травм: ушибами, 
царапинами, ожогами и т.д. Опасность подстерегает на каждом шагу: можно получить травму при 
готовке на кухне, работая в саду-огороде под палящим солнцем и просто играя с детьми. Очень 
часто даже мелкие повреждения на коже могут принести массу страданий и мучений, если под 
рукой вдруг не оказывается специального заживляющего средства. 
 
Современные технологии позволили создать оптимальный сбалансированный вариант такого 
средства —  это универсальный заживляющий  крем «Мазь Походная»!  Комплекс активных 
компонентов этого крема окажет первую помощь: 
при мелких повреждениях кожи (царапинах, порезах, ссадинах); 
при гематомах, ушибах; 
при покраснении; 
при раздражении, шелушении, опрелостях; 
при небольших ожогах (в т. ч. солнечных). 
 

В его составе натуральные природные элементы: высокоактивные эфирные масла (облепиховое, 
миндальное, соевое, масло ши); экстракты лекарственных растений (календулы, подорожника, 
арники, тысячелистника), оказывающие противовоспалительное и регенерирующее действие. 
Витамин Е помогает восстановить кожный покров. Аллантоин интенсивно смягчает и увлажняет 
кожу, обладает противовоспалительными свойствами, успокаивает раздраженную кожу. 
Д-пантенол устраняет сухость кожи, мелкие повреждения, ожоги (в том числе и солнечные). 
 
Крем начинает действовать непосредственно после нанесения и ускоряет процессы заживления, 
существенно сокращая период восстановления тонуса и эластичности кожи. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ КРЕМ «МАЗЬ ПОХОДНАЯ» - ВАША СКОРАЯ ПОМОЩЬ  В БОРЬБЕ С 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОЖИ!

НЕ ТОЛЬКО В ПОХОД…  С УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
ЗАЖИВЛЯЮЩИМ КРЕМОМ «МАЗЬ ПОХОДНАЯ»!
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АЛЬБА – ЧИСТЕЙШИЙ ОБРАЗЕЦ
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НОВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA NOVA» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ, 
ПИТАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ РАСТЕНИЯ

ДИХЛОФОС «ОКТЯБРИНА АПРЕЛЕВНА» ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ПОЛЗАЮЩИМИ И ЛЕТАЮЩИМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ

Передавать от матери к дочери «фирменные»
рецепты — традиция, которая не обошла стороной 
и консервирование. Но залог вкуснейших 
компотов, салатов или огурчиков кроется не 
только в секретном ингредиенте, но и в общих 
правилах, соблюдение которых — догма. 
В противном случае - срыв крышек, потемнения
и размягчение содержимого.
Герметичность — норма, от которой зависит 
сохранение вкусовых и внешних качеств продукта,
а также польза и продолжительность хранения. 
Если банка не герметична, продукт - неправильно 
законсервирован и чаще всего испорчен.

КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?
●Используйте банки без дефектов и проверенные крышки 
СКО, закрываемые с помощью закаточной
машинки, и винтовые Твист-Офф, закручиваемые вручную.
●Не используйте повторно евро-банки с крышками, которые 
покупали вместе с продукцией. Эти крышки одноразовые
и деформируются при первом же использовании. 
Они способны пропускать воздух и не гарантируют 
герметичность укупорки.

СЕКРЕТЫ 
УСПЕШНОЙ КОНСЕРВАЦИИ

●Выбирайте только качественные продукты, 
средства и инструменты для консервации. КРЫШКА «ПОЛИНКА» 

ПРОВЕРЕНА ВРЕМЕНЕМ
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ПРИМАНКА «АБСОЛЮТ ЛИКВИД» 
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ВСЕХ ВИДОВ МУРАВЬЕВ

«БАКТОФИТ СП» ЗАЩИТИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Продление огуречного сезона. К осени практически 
все садоводы уже успеют убрать свои огуречные 
грядки от весеннего посева, ведь плодоношение 
огурцов в жаркий период затухает. Но спрос на свежие 
огурчики возрастает и ранней осенью, и в более 
поздние сроки. Применение второго (летне-осеннего) 
оборота приемлемо не для всех культур. В первую 
очередь это касается огурца, букет болезней которого 
значительно больше, чем томата, перца, баклажана.

В чем причина «старения» огурца? Попробую 
объяснить причины, а также методы, которые можно 
применить. Разработаны методы омоложения 
огуречных растений. При первом из них — 
огуречные плети снимают со шпалеры (естественно, 
предварительно исключив поливы, чтобы не 
поломать), опускают на почву (субстрат) и присыпают 
влажной почвосмесью. Появившиеся дополнительные 
корни стимулируют новую волну плодоношения в 
нижних ярусах. При втором — рядом с основным 
растением подсаживают одно молодое, выращенное 
через рассаду, зарезервировав для него некоторую 
площадь питания. Когда урожай с основного растения 
начинает затухать, оно безнадежно «стареет», его 
удаляют, чтобы заменить на молодое.

Среди овощных культур огурец выделяется своей 
скороспелостью (уже на 30-40-й день цветет, а через 
10-12 дней формирует первый зеленец), поэтому 
пауза без урожая совсем небольшая. Этот метод 
омоложения, имеющий разные варианты, связанные 
со временем замены и определением состояния 
«безнадежности» основного растения, похожий на 
второй оборот, еще малоизвестен и слабо используется 
в нашем регионе.

Все же культуру огурца в продленном обороте 
приходится завершать уже в июле. В этом случае 
можно применить второй оборот (см. ниже), 
эффективность которого возрастает при неурожае, как 
это бывает в моменты сезона при распространении 
мучнистых рос. Для летне-осенней культуры 
целесообразно выбирать партенокарпические 
гибриды, поскольку активность пчел и других 
опылителей в это время снижается. Рассаду начинают 

выращивать в середине июля. В дальнейшем 
ограничивают поливы, чтобы избежать вызывающего 
грибные болезни переувлажнения почвы и воздуха. В 
это время стоит большая жара, приходится ежедневно 
проводить освежающий (10 сек) полив. 
Для подкормки применяют Акварины или Фертику 
кристалон огуречный с повышенным содержанием 
калия. Самые известные партенокарпические гибриды 
огурца для летне-осеннего оборота: Кураж F1, Вояж 
F1, Брейк F1, Меренга, Герман, Анджелина F1, 
обладающие устойчивостью к мучнистым росам, 
и новые гибриды компании «Гавриш», «Седек», 
«Манул» и др.

Второй оборот встречается только на культуре огурца 
и довольно редко. Самым популярным является 
продленный оборот. Эффективность его возрастает в 
годы неурожаев в открытом грунте.

Как к осени вырастить свежие огурцы? Огурец, 
выращиваемый в летне-осенний период, наиболее 
ценен. В его составе содержится больше сухого 
вещества, поэтому такие зеленцы при переработке 
лучше сохраняют форму и окраску. Именно 
они наиболее пригодны для маринования, 
консервирования в банках и для бочкового засола. В 
условиях нашего региона огурцы высевают в сухую 
землю семенами (не замачивая) при наступлении 
устойчивых положительных температур.

С наступлением в июне аномальной жары урожай 
огурцов с личных участков заканчивается уже к 
половине июля. Причиной стала не только жара, но и 
отсутствие защиты против ложной мучнистой росы, 
других грибных и вирусных заболеваний. 
Культура огурца в весеннем обороте завершается уже 
в июле. Для продления потребления свежих огурчиков 
можно применить летние (повторные) посевы. 
Эффективность летнего посева возрастает, если 
сравнивать с неурожаем из-за предыдущей эпифитотии 
от распространения мучнистой росы.

Последние годы начали проводить летние (повторные) 
посевы для получения свежего урожая с конца июля, 
в августе и сентябре. При теплой осени сбор урожая 
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«ТАМАГАВК» И «АГИТА» — МОЩНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ МУХ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

свежих огурцов возможен и до половины октября. 
Вопрос: где и как? Выращивание летних огурцов в 
пленочных теплицах плохо удается из-за перепада 
ночных и дневных температур, ночью под пленкой в 
августе температура может опускаться до +10 градусов, 
а днем — накаляться до +35-40 градусов. Для растений 
огурца такие «температурные качели» губительны. 
Растения заболевают и быстро гибнут. 

Для личных подсобных участков на Дону 
рекомендуется выращивание партенокарпических 
гибридов огурца в позднелетнем обороте под 
укрытием дышащими пленками типа Агроспан, 
Пророст, выбрав соответствующую плотность. 
Рекомендуется для июльского и августовского 
выращивания — Агроспан марки 30, 40, а более 
плотный — Агроспан марки 60 — для сентября-
октября. Эти ткани выдерживают и кратковременные 
понижения температуры.

Укрытие такими тканями предотвращает перегрев 
днем, а в ночное время спасает растения от 
переохлаждения, выравнивает перепады температур. 
Для своевременного полива огуречные грядки 
обеспечивайте капельным поливом. Именно так 
создается оптимальный микроклимат для роста, 
развития и плодоношения огуречных растений, 
продлевается поступление свежей продукции и для 
заготовок.

Как правильно подготовить почву для летнего 
(повторного) посева огурца? Перед посевом семенами 
или высадкой рассады почву перекапывают на глубину 
20-30 см, вносят перепревший компост или перегной 
не менее 5-10 кг, комплексное для овощных культур 
удобрение 50 г на 1 квадратный метр, после чего 
грядка повторно перекапывается.

Какие семена, сорта и гибриды лучше использовать? 
Семена в свободной продаже в течение всего года. 
Рекомендованные партенокарпические гибриды 
огурца для летне-осеннего оборота: Кураж F1, 
Ростовчанин, Брейк F1, Меренга, Феникс 640, 
а также Кум да кума, Теща, Зятек, Мурашка, 
Дальневосточный, Герман, Наша Маша, Маша 
и другие гибриды, обладающие устойчивостью к 
мучнистым росам.

Как подготовить семена огурцов к посеву в июле? 
Семена партенокарпических огурцов перед посевом 
обрабатывайте биопрепаратами, замочив их в 
растворе Бактофита, Триходермы, Споробактерина, 
или используйте суспензию Хлореллы, Ростобион и 
другие рекомендованные стимуляторы. Нарезанный 
ряд или лунки перед посевом необходимо обильно 
пролить водой, создав влажное ложе для семян. На 
каждый погонный метр ряда внести не менее 10 штук 
таблеток Глиокладина или воспользуйтесь порошком 
препарата Триходерма Вериде. Семена после 
замачивания следует слегка подсушить и разложить по 
ряду через каждые 10-15 см, замульчировать рыхлым 
материалом или просто сухой землей. После посева 
надлежит сразу разложить капельную ленту по обеим 
сторонам ряда и только потом укрыть Агроспаном. 

При оптимальных условиях всходы появятся уже 
через 3 дня. Сроки посева определяет самостоятельно 
каждый огородник. Но наиболее подходящим 
временем для посева семян в грунт считается вторая 
половина июля. Если с половины июля выращивалась 
новая огуречная рассада, высадка проводится 20-
ти дневной рассадой (4 настоящих листа) в начале 
первой декады августа. Полив осуществляется 
капельным способом в первую половину дня, что 
гарантирует избавление от грибных заболеваний. В 
дальнейшем ограничивают поливы, чтобы избежать 
переувлажнения почвы и воздуха, которые вызывают 
грибные болезни.

В июле стоит большая жара, но освежающий (10 сек) 
полив обязателен ежедневно. Только вот при поливе 
не забывайте использовать биологические препараты: 
Споробактерин, Фитомицин, суспензия Хлореллы. 
Подкормка огурцов должна проводиться еженедельно 
специальными огуречными водорастворимыми 
удобрениями: Здравень для огурцов и др.

При посеве семенами через 40-45 дней уже можно 
получить огурцы для потребления в свежем виде, для 
маринования и засолки. При высадке рассадой сбор 
огурцов при соблюдении правильной агротехники 
возможен через 3 недели (т.е. уже в августе). Сбор 
плодов свежих огурцов, выращиваемых под такими 
укрытиями, может продолжаться и весь октябрь.

Почему томаты имеют дефекты?
У овощеводов, выращивающих у себя на саду 
овощные культуры, всегда много вопросов по качеству 
томатов. Почему мелкие плоды томатов на первой 
кисти уродливые, жесткие и невкусные? Почему 
проявляется вершинная гниль и т.д.? Почему плод 
уродлив?

Очень легкие томаты с пустотами внутри и практически 
без семян называются «пуфиками». Появляются 
пуфики в результате плохого опыления цветков. 
Из-за отсутствия опыления у них не формируются 
семена, и внутри плода появляются пустоты. Это 
характерно именно на первых завязях, при улучшении 
агротехники и наступлении благоприятной погоды все 
нормализуется.
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Уродливость плодов по многим показателям 
напоминает вершинную гниль. У основания 
плода наблюдаются неровности, поверхностно 
зарубцевавшиеся кожистые пятна, трещины. Причина 
— нарушение в росте пестика цветка, которое вызвано 
воздействием низких, высоких температур и влажности 
воздуха, а также недостатком освещения.

В данном случае имеется еще одна причина — это 
нарушение фосфорно-калийного питания. Плоские, 
чуть вдавленные стенки плодов появились от 
недостатка фосфора и калия в момент формирования 
плода. Это так называемые «щечки» и это являются 
признаком партенокарпии. А всего то и надо, что 
подкормить растения в начале вегетации удобрением 
с повышенным содержанием фосфора и калия: 
Акварином для плодоношения, Фертикой Люкс либо 
монофосфат калием. Чтобы улучшить опыление в 
утренние часы, надо проводить встряхивание шпалеры.

Вздутия и повреждения на стеблях могут вызывать 
и регуляторы роста. На участках стебля, куда попал 
стимулятор, возникает вздутие более светлой окраски, 
чем ткань здорового стебля. При наступлении 
благоприятных условий эти повреждения исчезают. 
Рыхлость плодов. Болезнь обнаруживается при 
сборе незрелых плодов для дозревания, а также при 
опрыскивании растений ростовыми веществами. В 
итоге образуются плоды легкие по весу, недостаточно 
крепкие. Развитию этой болезни способствует высокая 
температура и влажность почвы. Солнечный ожог. В 
жаркую погоду, когда температура переваливает за 
+35 градусов, плоды могут пострадать от солнечного 
ожога. Защитите ваши растения в открытом грунте 
Агроспаном марки 30, 42 или затеняющей сеткой. 
Натяните и закрепите над растениями, чтобы 
обезопасить урожай томатов до момента спадания 
жары. Затем снимите укрытие, очистите его и уберите 
до следующего сезона. 

При подборе сортов и гибридов нужно остановиться на 
тех, у которых признаки хорошей облиственности. Эти 
гибриды за счет мощной облиственности защищают 
плоды листьями от палящих прямых лучей солнца. 
К ним относятся: все Де-Барао, Большая мамочка, 
Бобкат, Магнус, Торбей, Полбиг, Супербанан и т д.

Томаты калиелюбивая культура. В сильную жару у 
плодоножки плода появляется зеленое, а потом желтое 
твердое пятно. Это пятно не вызревает, несъедобно 
из-за обилия жестких прожилок. Такие признаки 
наблюдаются чаще всего при нарушении калийного 
питания. Влияет и резкое повышение температуры до + 
30 градусов, и понижение до +15 во время завязывания 
и налива плодов. Подкормите томаты раствором 
калийных удобрений (сульфат калия, калиевой 
селитрой, монофосфат калием, гуматом Калия 
Сахалинским) и своевременно удаляйте старую листву.

Почему томаты невкусные? Первая причина — 
сортовая. Раньше велась селекция на вкусовые 
качества, а сейчас — на количество урожая, 
устойчивость к болезням, освещенность и товарный 
вид. Вторая серьезная причина заключается в том, 

что томаты, произрастающие при недостаточной 
освещенности, не получают ультрафиолетовые лучи 
в нужном количестве, а это сказывается на окраске: 
они слабее окрашены и еще «беднее» по вкусу. 
Чтобы исправить положение, добавить сахаров и 
улучшить вкус, обрабатывайте их водорастворимыми 
фосфорно-калийными удобрениями и стимуляторами 
роста. К тому же, чтобы улучшить вкус томата, 
плоды надо собирать в полной биологической, а не 
в момент молочной или бурой спелости. Отсюда 
большая разница во вкусе между плодами томата, 
выращенными в разных регионах.

Большое влияние на качество и вкус оказывает наличие 
в регионе жаркого климата и стабильного капельного 
полива. Симптом вторичного роста — на томате в 
центре плода появляются выросты в виде небольшого 
плода. Это физиологические расстройства, причина 
которых кроется в аномальном развитии цветков. Такие 
симптомы появляются в холодную или сильно жаркую 
погоду. Дело в том, что растения в разные периоды 
своей жизни и по-разному реагируют на условия 
внешней среды. Чаще всего это происходит на первой 
или второй цветочных кистях.

Пустотелость образуется из-за неправильного 
применения стимуляторов плодообразования или 
большого количества обработок. Израстание плода 
томата — это появление наростов в зоне бывшего 
пестика на уже сформировавшемся полузрелом плоде. 
Томаты могут растрескиваться так, что через трещины 
видны семена. В таких случаях плоды не дозревают, а 
чаще всего гниют.

Растрескивание томата около пестичного рубца 
огородники называют кошачьей мордой. Она 
возникает на первом цветке, когда два цветочка 
срастаются (фасциация). Такие редуцированные цветки 
следует удалять в самом начале их образования до 
цветения. Выросшие плоды безвкусные и имеют 
непритязательный товарный вид. Чтобы избежать 
появления дефектных плодов, нужно соблюдать 
тепловой и поливной режимы, не применять больших 
доз азотных удобрений и избегать загущенности 
растений.

Бурова Вален тина Васильевна,
 агроном-консультант магазинов «ПРОРОСТ»
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НОВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA NOVA» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ, 
ПИТАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ РАСТЕНИЯ

СВЕЧИ ОТ КОМАРОВ «ARGUS» — НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ДО 6 ЧАСОВ ОТ НАСЕКОМЫХ КАК ДОМА,
ТАК И ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ

Осиные гнезда и рои мух около дома, на 
даче или на отдыхе на природе, прямая 
угроза для человека и домашних питомцев. 
Осы не только больно жалят, вызывая 
аллергию, но и являются переносчиками 
возбудителей кишечных инфекций, не 
говоря уже о назойливых мухах. Для 
борьбы с осами и мухами предлагаем 
Вам использовать ловушку PROROST. Это 
простая, эффективная, дешевая конструкция. 
Послужит эффективным средством для 
отлова Ос и Мух. Ловушка помещается в 
надрезы на бутылке емкостью 1л, 1,5л 2л. 
Емкость зависит от количества насекомых. 
В емкость заливается приманка. Для 
эффективной работы приманки запах 
должен распространяться далеко за ее 
пределы. Лучше использовать приманку 
из забродивших продуктов или ускорить 
процесс искусственного брожения, смешав 

варенье, воду и щепотку дрожжей. Заливать 
состав рекомендуется не только в ловушку, 
но и промазывать воронкообразную часть. 
Главное, чтобы приманка была сладкой. Хотя 
на практике безотказно действует брага, 
квас, сок арбуза, мясо, колбаса, пищевые 
отходы. Не рекомендуется заливать в 
ловушку свежее варенье либо сахарный 
сироп, мед в чистом виде. Такие приманки 
привлекательны для пчел, но опылителей 
садовых участков уничтожать не следует. 
После того, как вы залили приманку, 
закрутили крышку, ловушка готова. Ставьте 
ловушку поодаль от людей, желательно 
в безветренном месте. При правильном 
использовании ловушка PROROCT сделает 
ваш отдых на даче, приусадебном участке 
либо на берегу водоема спокойным и 
незабываемым.
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«БАКТОФИТ СП» ЗАЩИТИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

 ДИХЛОФОС «ОКТЯБРИНА АПРЕЛЕВНА» ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ПОЛЗАЮЩИМИ И ЛЕТАЮЩИМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ

НОВИНКА!
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- Предназначена 
для работ на 
приусадебном 
участке при 
посадке растений и 
обработке грядок.

- Используется для 
отдыха на природе.

- Легкая, занимает 
мало места при 
хранении, проста в 
сборке.
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НОВИНКА! ДЫМОВАЯ ШАШКА «ФОМОР-ЛЯМБДА» 
УСТРАНЯЕТ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ НАСЕКОМЫХ

НОВИНКА! ПЕРОЩИПАЛЬНАЯ МАШИНА «ВОЛТЕРА-ПМ1» — 
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В ВАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ!

АШКА «ФОМОР-ЛЯМБДА»

Дирофиляриоз — это одно из паразитарных заболеваний, которое довольно часто поражает домашних собак, а само 
заражение не зависит от породы, пола и возраста питомца. Многие ошибочно полагают, что возбудитель болезни, 
представленный в виде круглых червей (глистов), может попасть в организм животного только через пищеварительную 
систему. Самые распространенные переносчики глистов, или дирофилярий, — комары, клещи, блохи, вши и другие 
кровососущие насекомые. Во время укуса возбудители дирофиляриоза попадают в кровь, развиваются в организме до 
состояния личинок и, уже после перемещения в подкожные ткани, поражают сосуды и сердце питомца.

Виды дирофиляриоза у собак и их отличия
Перемещаясь внутри организма, паразиты причиняют огромный ущерб здоровью домашних животных. Сердечный 
дирофиляриоз характеризуется поражением артерий, крупных сосудов и сердца, что в дальнейшем провоцирует развитие 
сердечно-легочной формы заболевания. Подкожный — заражение клетчатки и мышц.

Важно: необходимо правильно определить вид заболевания. Именно от этого зависит план лечения, рекомендации по 
восстановлению и перечень необходимых препаратов.

Как проявляется заболевание: симптомы дирофиляриоза
Достаточно проблематично определить заболевание на начальном этапе, ведь личинки могут расти, развиваться и 
паразитировать внутри животных в течение 5 лет. Чем больше времени прошло с момента заражение, тем ярче выражены 
симптомы. К ним можно отнести: учащенное сердцебиение, нарушение дыхания, кашель, потерю веса, а также пониженную 
активность: вялость, апатию и сонливость.

Диагностика, профилактика и лечение болезни
Чтобы вовремя выявить дирофиляриоз и приступить к незамедлительному лечению, мы рекомендуем регулярно 
консультироваться со специалистами и проводить полную диагностику организма собак. Для этого подойдет анализ крови, 
рентген, скрининг и эхокардиография (УЗИ сердца).

Препараты для лечение дирофиляриоза назначаются в зависимости от стадии развития личинок. Если это начальный этап, 
то вам подойдут средства, замедляющие развитие болезни: раствор для инъекций «Аверсект» и «Ивермек». Сюда можно 
отнести препараты, которые используются качестве профилактики: капли «Адвокат», «Ин-ап» и «Стронгхолд».

Когда диагноз определен во время поражения организма уже взрослыми вредителями, то лучше всего применять 
специализированные препараты для их полного уничтожения: таблетки «Мильбемакс», «Нексгард Спектра» и «Диронет». 
В качестве профилактики используйте средства, которые ограничат доступ клещей, блох и 
комаров к вашему питомцу: таблетки, капли, спреи и ошейники.



интернет-магазин
www. ПРОРОСТ.рф30 

БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ, 
МОРСКИХ РЫБ И РЕПТИЛИЙ — ВЫБОР ОПЫТНОГО АКВАРИУМИСТА 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫХ 
И АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Многообразие необычайно красивых, ярких и 
оригинальных пород декоративных птиц — заслуга 
многовековых исследований селекционеров. 
Происхождение большинства видов принято относить 
к Древнему Китаю, где и сегодня они пользуются 
огромной популярность. В Россию разведение птиц 
в эстетических целях пришло далеко не сразу. Это 
во многом связано с малой продуктивностью видов 
для птицеводства, а также высокими требованиями 
к содержанию и уходу. Разведение требует опыта и 
сегодня, поэтому запаситесь терпением и подойдите к 
выбору пород со всей ответственностью.

УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ КУРАМИ: 
ОСОБЕННОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выбирая теплолюбивые породы, необходимо заранее 
позаботиться о том, как будет обустроено место 
обитания декоративных куриц в зимнее время. 
Исключите возможность сквозняков и проверьте, 
чтобы помещение было оборудовано вентиляцией. В 
птичнике должно быть сухо и чисто, поэтому меняйте 
подстилку как можно чаще.

Мы рекомендуем установить дополнительную 
подсветку, ведь это поможет продлить световой день 
и повысить яйценоскость. Чтобы вырастить здоровых 
декоративных кур, используйте вместительные 
брудеры для молодняка сельскохозяйственной 
птицы. Утепленный корпус, прозрачная крышка, 
регулируемые системы обогрева и освещения 

заменят птенцам необходимую в первые дни жизни 
наседку.

Важно обеспечить кур полноценным питанием 
с витаминами, минералами, макро- и 
микроэлементами. Используйте кормовые 
дрожжи «ДОБРОЖИЛ» для насыщения организма 
белками, нормализации обменных процессов и 
развития здорового метаболизма. С помощью 
сбалансированных кормов и пищевых добавок 
улучшается качество оперения и яркость окраски.

Сибрайт — карликовые куры серебристого и 
золотистого цвета с изящным миниатюрным 
туловищем, плавно переходящим в хвост. Кончики 
пестрых перьев закругленной формы обрамлены 
черной каймой. Именно за счет этого перо выглядит 
шире, чем есть на самом деле. Хвост хоть и 
небольшой, но все равно выделяется. Внешне 
чем-то напоминает веер, а глаза — яркие бусинки 
коричневого цвета.

Легко уживаются с другими породами, с доверием 
относятся к хозяину и не вызывают дополнительных 
сложностей во время ухода. Если им вдруг что-
то не понравилось — вы сразу об этом узнаете. 
Свое недовольство миниатюрные птицы выражают 
довольно громко, даже с учетом небольшого размера 
и покладистого характера.
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НОВИНКА! ДЫМОВАЯ ШАШКА «ФОМОР-ЛЯМБДА» 
УСТРАНЯЕТ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ НАСЕКОМЫХ

НОВИНКА! ПЕРОЩИПАЛЬНАЯ МАШИНА «ВОЛТЕРА-ПМ1» — 
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В ВАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ!

Феникс с невероятно длинным и пышным хвостом 
впечатляет разнообразием расцветок: представлены 
в серебристой и золотистой, оранжевой, а также 
белоснежной окраске. Чтобы сохранить красоту вида, 
селекционеры исключили ген, который отвечал за 
сезонную линьку. Теперь она происходит не чаще, 
чем раз в 5 лет. А гладкое и плотное оперение, 
небольшая голова и мочки, выразительный гребень и 
клюв сразу привлекают к себе внимание.

Китайская шелковая — это именно та порода 
декоративных кур, которую довольно сложно спутать 
с другими. Округлая форма тела покрыта мягким 
оперением, больше похожим на мех. Мягкие перья 
прикрывают глаза, лапы и пальцы.

Цвет оперения: черный и белый, голубой, бежевый 
с лимонным отливом, оранжевый. Чаще всего 
представители вида обладают однотонным окрасом. 
В редких случаях макушка может отличаться от 
туловища оттенком, а также изменяться с возрастом.

ФАЗАНЫ: ВИДЫ, РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

На сегодняшний день принято выделять более 
100 разновидностей. Они отличаются окрасом и 
оперением, размерами и формой тела, а также 
происхождением.

Золотой фазан — это необычайно красивый вид с 
длинным хвостом и неприхотливым характером. Они 
легко адаптируются к европейскому климату, хотя 
родом с юга Китая и восточных областей Тибета. 
Самцы помимо золотого окраса обладают черными 
и темно-оранжевыми перьями вдоль всей шеи. 
Самки окрашены менее ярко (цвет оперения — серо-
коричневый), а хвост — значительно меньше, чем у 
самцов. Из-за небольшого веса такой вид фазанов 
не привлекает фермеров, ведь его выращивают 
исключительно в декоративных целях.

Королевский фазан тоже родом из Китая, но обитает 
исключительно в горных местностях на севере 
страны. Окрас у самок варьируется от светло-бурого 
до золотистого, а у самцов — буро-желтый с черным 
ободком из острых перьев вокруг шеи. Представители 
вида отличаются крупным размером, поэтому в 
Европе используются для охоты. В России их можно 
встретить в местных зоопарках.

Непальский фазан или гималайский выведен в юго-
западной части Китая, а также в районе Мьянмы и 
в Гималаях. Металлические переливы с сочетанием 
черного цвета украшают оперение самцов. Самки в 
основном коричневые, с легким оливковым оттенком. 
Отличительная особенность породы — фазаны очень 
плодовиты. За 1 раз самки высиживают больше 15 
птенцов.

Размещать таких птиц необходимо исключительно 
в просторных клетках и вольерах, птенцов — в 
полностью укомплектованных брудерах. Клетку 
нужно сразу оборудовать всем необходимым: 
дополнительными источниками света, кормушками и 
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НОВИНКА! ДЫМОВАЯ ШАШКА «ФОМОР-ЛЯМБДА» 
УСТРАНЯЕТ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ НАСЕКОМЫХ

— НОВЫЕ ЛАКОМСТВА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

поилками, местом для отдыха и гнездования. Фазаны 
пугливы и сложно переносят стрессы, поэтому 
выбирайте помещение, в котором не будет резких 
звуков и сквозняков.

К составлению рациона подходите очень 
внимательно. В нем должны обязательно 
присутствовать: кукуруза, жмых, пшеница и 
ячмень. Не забудьте про рыбную муку и рыбий жир, 
дрожжи и кормовой мел «ДОБРОЖИЛ». Именно с 
помощью пищевых добавок можно нормализовать 
обмен веществ и обеспечить организм птиц 
витаминами. Применение рекомендованных кормов 
и минеральных добавок к основному рациону 
«ДОБРОЖИЛ» позволит сохранить здоровье 
декоративных птиц и избежать заболеваний.

Если вы заметили, что поведение фазанов 
изменилось, то незамедлительно обращайтесь к 
ветеринару. Болезни, которые встречаются у данного 
вида: инфекционные, которые вызваны вирусами и 
бактериями (оспа, орнитоз, сальмонеллез, ботулизм 
и другие), а также инвазионные, вызываемые 

паразитами (чесотка, клещевое поражение органов 
дыхания, гистомоноз и другие).

Симптомы: замедленная реакция, отказ от приема 
пищи и воды, выпадение перьев, расстройство 
кишечника и т.п. От правильно поставленного 
диагноза будет зависеть то, каким именно будет 
лечение.

ГОЛУБИ: ПОДГОТОВКА ГОЛУБЯТНИКА, 
КОРМЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
Помещение для разведения и содержания голубей 
должно быть теплым и просторным. Если вы решили 
обойтись без построения специального голубятника, 
то присмотрите дополнительную систему обогрева. 
Используйте сетку, чтобы защитить птиц от грызунов 
и других животных. Исключите возможность 
сквозняков заранее.

Освещение долго быть мягким, чтобы голуби смогли 
отдыхать. Не забудьте про кормушки и поилки, 
разборные насесты и гнезда, которые уже можно 
купить на нашем сайте ПРОРОСТ.рф и в магазинах 
вашего города.
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БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫХ 
И АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ, 
МОРСКИХ РЫБ И РЕПТИЛИЙ — ВЫБОР ОПЫТНОГО АКВАРИУМИСТА 

При составлении основного рациона учитывайте 
потребности вида и нормы питания. Злаки 
составляют не больше 70 процентов, бобовые — 
чуть меньше 40, растительная пища — около 25, а 
все витамины и минералы — в районе 5 процентов. 
В качестве дополнительной подкормки можно 
приобрести минеральный камень или витаминную 
добавку в гранулах «Орнитолог» от торговой марки 
«Капитал-ПРОК». С их помощью вы восполните запас 
необходимых для организма элементов, улучшите 
пищеварение и укрепите иммунитет.

Содержание голубей зимой и летом немного 
отличается. Зимой количество белка в рационе птиц 
должно быть минимальным, чтобы предотвратить 
появление птенцов в холодное время года. 
Необходимо исключить: бобовые, пшеницу и хлеб, 
а также все молочные продукты. Компенсировать 
недостаток белка можно с помощью злаков (овес, 
ячмень). А летом его количество нужно увеличить, 
дополнив минеральными добавками и бобовыми 
культурами.

ВЫБИРАЕМ ПОРОДУ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ И 
ФОРМИРУЕМ ГОЛУБИНУЮ СЕМЬЮ

Чтобы правильно выбрать породу, важно сразу 
определить цель разведения. Выделяют 4 вида: 
мясные (штрассер и польская рысь), декоративные 
(курчавый, саксонский священник), спортивные 
(английский, бельгийский почтовой), а также летные 
(немецкий крестовый монах, Николаевский голубь).

Создание голубиной семьи начинается с 
обустройства вольера. Подготовьте гнезда и 
постелите на дно сено, чтобы защитить яйца от 
повреждений. Расположите их на расстоянии от 20 
до 50 см друг от друга. Это поможет создать вокруг 
каждой пары комфортную обстановку. 

А для транспортировки голубей используйте 
специальные переноски, чтобы не травмировать 
хрупких птиц.

В первые дни жизни птенцов бережно осмотрите их, 
чтобы убедиться в появлении здорового потомства. 
Когда новорожденные голуби окрепнут и начнут 
видеть, можно приступать к кормлению с рук. Так они 
будут чувствовать себя в безопасности, находясь 
рядом с вами.

Соблюдайте санитарные нормы. Обустраивайте дома 
для птиц вдали мест, которые кишат бактериями и 
вирусами: выгребных ям, канализаций и т.п. Только 
так возможно предотвратить заражение и развитие 
многих болезней. Тщательно и регулярно убирайте 
внутри клеток и вольеров. Меняйте сено, корма 
и воду, отчищайте ячейки и гнезда. Не забывайте 
про обработку помещений от паразитов в качестве 
профилактики с помощью «Диазинон-Супер» или 
дезинфицирующего средства «Хлоргексидин».
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«ДИФЛОМАЙТ СТОПКЛЕЩ» ДЛЯ ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ КЛЕЩЕЙ 
НА ОВОЩНЫХ И ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУРАХ

ГРУНТ ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ «TERRA VITA» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЦВЕТОЧНЫЙ — 
ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ПРИЖИВАЕМОСТИ РАСТЕНИЙ 

И ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

ПРЕСС ДЛЯ СОКА ПРЕСС ДЛЯ СОКА PROROSTPROROST - незаменимый помощник  - незаменимый помощник 

для получения сока из винограда и других мягких для получения сока из винограда и других мягких 

фруктов. Подойдет для дома и дачи. Компактен и прост в фруктов. Подойдет для дома и дачи. Компактен и прост в 

эксплуатации. Выпускается объемом 6, 10, 15 и 20 литров. эксплуатации. Выпускается объемом 6, 10, 15 и 20 литров. 

Состоит из металлической рамки, в которой расположен Состоит из металлической рамки, в которой расположен 

винт, соединенный с платформой. Внутри - круглая винт, соединенный с платформой. Внутри - круглая 

загрузочная корзина из перфорированной нержавеющей загрузочная корзина из перфорированной нержавеющей 

стали, снаружи – нержавеющий защитный кожух стали, снаружи – нержавеющий защитный кожух 

большего диаметра. большего диаметра. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА PRO-МЕХАНИЧЕСКАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ВИНОГРАДА PRO-

ROST – нужна для переработки ягод, особенно в ROST – нужна для переработки ягод, особенно в 

больших объемах.  Главное преимущество – в процессе больших объемах.  Главное преимущество – в процессе 

измельчения не повреждаются косточки и сок не измельчения не повреждаются косточки и сок не 

становится горьким. становится горьким. 

Состоит из приёмного бункера для загрузки продукта, Состоит из приёмного бункера для загрузки продукта, 

подвижных валков различной формы либо ротора, подвижных валков различной формы либо ротора, 

осуществляющих процесс отжима сока и производство осуществляющих процесс отжима сока и производство 

гущи, ёмкость для сбора мезги и косточек.гущи, ёмкость для сбора мезги и косточек.

ÇÀÒÅÍßÞÙÀß ÑÅÒÊÀ
Пришло время, когда от яркого летнего солнца «горит» урожай и растения.Такая проблема 
особенно актуально для южных регионов России.

Избежать этого просто — используйте затеняющую сетку. Она отразит часть светового потока, 
а остальное рассеет, снизив тепловое излучение. Благодаря входящей в состав фольге                      
и плоским синтетическим нитям, сетка может задержать от 35 до 80 % солнечного света —                   
эта способность называется процент затемнения.  

Использовать сеточный укрывной материал можно в парниках и теплицах с любым покрытием 
(стекло, полиэтилен, поликарбонат). С его помощью ваши растения будут спасены от коварного 
солнца, а расход воды при поливе уменьшится.

Еще один несомненный плюс — это возможность использовать затеняющую сетку в 
хозяйственных целях: она может стать отличной защитой на детской площадке, веранде, 
в беседке и на балконе. Такой тент защитит вас, ваших детей, домашних животных и даже 
автомобиль.

ÇÀÒÅÍßÞÙÀß ÑÅÒÊÀ
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«ТАМАГАВК» И «АГИТА» — МОЩНЫЕ СРЕДСТВА 
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