
интернет-магазин
www. ПРОРОСТ.рф 1 

Советует агроном-консультант Бурова В.В.
ЧТО ДЕЛАТЬ В САДУ И ОГОРОДЕ В МАЕ? 4-7 СТР.

№ 5 (120) май 2021

Лунный календарь cадовода и огородника 18-19 стр.                            

№ 2 (117) февраль 2021

     

ВЫРАСТИТЬ СВЕЖУЮ, АРОМАТНУЮ И ПОЛЕЗНУЮ МИКРОЗЕЛЕНЬ ПРОСТО,
ИСПОЛЬЗУЯ ЛЬНЯНОЙ КОВРИК «ИЛЬИНСКИЕ ТРАВЫ»

, ,



интернет-магазин
www. ПРОРОСТ.рф2 

ПРИРОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФИТОЛАМП «ГЕЛИОС», «ВЕСНА» И «ФИТОСИНТЕЗ» 
УСКОРЯЕТ РОСТ ЛИСТЬЕВ И РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

НОВАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ 
— «КРЫСИНАЯ ОТРАВА» В МЯГКИХ БРИКЕТАХ

 И «МЫШИНАЯ ОТРАВА» В ГРАНУЛАХ

НОВЫЙ СЕЗОН НАЧИНАЕМ С 
НОВИНКИ. РАСТИ И ЗАЩИЩАЙ
Замачивать семена, растить и пересаживать рассаду, и восстанавливать Замачивать семена, растить и пересаживать рассаду, и восстанавливать 
растения – сейчас самое время!  А успех этих мероприятий зависит не только растения – сейчас самое время!  А успех этих мероприятий зависит не только 
от вашего желания, но и от выбора удобрений, которые могут сделать процесс от вашего желания, но и от выбора удобрений, которые могут сделать процесс 
и легче, и эффективнее. По отличным результатам прошлых дачных сезонов  и легче, и эффективнее. По отличным результатам прошлых дачных сезонов  
– здоровым красивым цветущим растениям и обильному сочному урожаю – здоровым красивым цветущим растениям и обильному сочному урожаю 
– многие помнят удобрения на основе хлореллы, но в этом году садоводов – многие помнят удобрения на основе хлореллы, но в этом году садоводов 
ждет нечто новое и еще более эффективное: ждет нечто новое и еще более эффективное: Ростобион от  БИО-комплексРостобион от  БИО-комплекс 
– мультивитаминный биостимулятор на основе концентрата хлореллы с – мультивитаминный биостимулятор на основе концентрата хлореллы с 
усиленной формулой.усиленной формулой.

В его составе: обогащенная культуральная водная среда, микроводоросли В его составе: обогащенная культуральная водная среда, микроводоросли 
Chlorella Vulgaris, фитогормоны (ауксины, гиббереллины, цитокинины), комплекс аминокислот и витамины Chlorella Vulgaris, фитогормоны (ауксины, гиббереллины, цитокинины), комплекс аминокислот и витамины 
– а значит, удобрение полностью натурально и безопасно, и вы можете с уверенностью выбирать его для – а значит, удобрение полностью натурально и безопасно, и вы можете с уверенностью выбирать его для 
своих растений, не боясь за здоровье. своих растений, не боясь за здоровье. 

Если  кто-то слышал или знаком с потрясающими свойствами Если  кто-то слышал или знаком с потрясающими свойствами 
хлореллы и ее пользой для растений, то может задать вопрос: хлореллы и ее пользой для растений, то может задать вопрос: 
неужели, может быть что-то лучше, и чем отличается новый неужели, может быть что-то лучше, и чем отличается новый 
продукт? Дело в том, что продукт? Дело в том, что Ростобион от БИО-комплекс Ростобион от БИО-комплекс  разработан  разработан 
по усовершенствованной технологии культивации хлореллы с по усовершенствованной технологии культивации хлореллы с 
дополнительными свойствами для роста и развития от семечка дополнительными свойствами для роста и развития от семечка 
до взрослого растения, а его основа – как раз та самая живая до взрослого растения, а его основа – как раз та самая живая 
микроводоросль, но с высокой концентрацией фитогормонов. микроводоросль, но с высокой концентрацией фитогормонов. 
И если стандартный способ производства хлореллы направлен И если стандартный способ производства хлореллы направлен 
на рост самой биомассы одноклеточной водоросли,  то на рост самой биомассы одноклеточной водоросли,  то 
усовершенствованная технология позволяет получить усовершенствованная технология позволяет получить 
дополнительное количество биологических стимуляторов, дополнительное количество биологических стимуляторов, 
необходимых растениям. В результате у вас в руках окажется необходимых растениям. В результате у вас в руках окажется 
удобрение, которое  быстрее действует и дает более яркий удобрение, которое  быстрее действует и дает более яркий 
результат.результат.

РостобионРостобион широко используется на  широко используется на 
разных этапах развития растений. разных этапах развития растений. 
Для подкормки рассады и комнатных Для подкормки рассады и комнатных 
растений 80 мл препарата разводят растений 80 мл препарата разводят 
на 1 литр воды. Для полива на 1 литр воды. Для полива 
комнатных растений 35 мл на 1 комнатных растений 35 мл на 1 
литр воды. Для полива овощных литр воды. Для полива овощных 
культур - полив под корень, ягодных культур - полив под корень, ягодных 
кустарников - опрыскивание по кустарников - опрыскивание по 
листу и деревьев - полив под листу и деревьев - полив под 
корень готовят раствор из расчета корень готовят раствор из расчета 
10 мл Ростобиона на 1 литр воды. 10 мл Ростобиона на 1 литр воды. 
Для цветочных культур и газона - Для цветочных культур и газона - 
методом опрыскивания по листу 10 методом опрыскивания по листу 10 
мл на 1 литр воды, для хвойников мл на 1 литр воды, для хвойников 
20 мл на 1 литр воды - полив под 20 мл на 1 литр воды - полив под 
корень. корень. 

Начало весны – то время, которое Начало весны – то время, которое 
не хочется  тратить на поиски не хочется  тратить на поиски 
идеального удобрения, ведь пора идеального удобрения, ведь пора 
заниматься посадками, а вовремя заниматься посадками, а вовремя 
сделанный грамотный выбор сделанный грамотный выбор 
обязательно станет залогом успеха обязательно станет залогом успеха 
всего дачно-огородного сезона!всего дачно-огородного сезона!

 ООО БИО-комплекс www.bio-kompleks.ru
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«МЕТАРИЗИН» — ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ САДОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ:
ПРОВОЛОЧНИКА, МЕДВЕДКИ И САРАНЧИ

ЗАБУДЬТЕ РАЗ И НАВСЕГДА О БЫТОВЫХ НАСЕКОМЫХ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ «АМАЗОН», 
«ГРАНД» И «ТИТАН»
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ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РОЗ И ГОРТЕНЗИЙ «ФЕРТИКА КРИСТАЛОН» — 
КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ КОРНЕЙ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ЦВЕТЕНИЕ

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

Нехарактерная для нашего региона погода в апреле 
усугубила состояние всех плодово-ягодных и 
виноградных насаждений. Фактически в саду уже в 
апреле обнаружилось повреждение почек у многих 
косточковых и это при том, что зима была практически 
теплая, безморозная. Лишь несколько морозных 
дней после продолжительного теплого периода 
сказались и на цветковых почках, и на однолетних 
приростах. Необходимо восстановить крону деревьев 
обрезкой подмерзших ветвей, делая срезы на 2-3-
х летнюю и более старшую древесину. Эту работу 
можно продолжить и в начале мая, когда четко 
обозначатся непроснувшиеся почки и усохшие 
ветви. Обрезайте поврежденные ветви с захватом 
здоровой древесины, замазывайте садовым варом, 
РанНет или Живица.

Затяжные обильные апрельские осадки не дали 
вовремя провести промывку садовых культур против 
зимующих стадий вредных объектов. Высокая 
влажность и отсутствие защитных опрыскиваний 
проявится в мае сильным инфицированием грибными 
болезнями. Запаситесь системными фунгицидами: 
Целитель, Скор, Хорус, Медея, Топаз.

Опускать руки, пускать все на самотек и забывать о 
саде — нельзя. От погодных условий восприимчивые 
сорта яблони и груши поражаются паршой. Наиболее 
опасный период для заражения паршой — в момент 
порозовения центрального бутона и вплоть до 
окончания цветения. Далее инфицирование 
грибными болезнями будет еще спустя 12-14 дней. 
После холодных дождей в период цветения вишни, 
черешни и груши создались идеальные условия для 
заражения цветков опасным монилиальным ожогом. 
Это проявится в виде почерневших веточек и цветков. 
Их следует обрезать с захватом здоровой древесины и 
сжечь.

Для защиты от возможных повторных заморозков 
необходимо в течение первой половины мая 
разместить по периметру сада и сохранить как можно 

больше дымовых куч (из расчета 2 кучи на 1 сотку). Как 
никогда полезен за много часов поверхностный полив 
сада по междурядьям, но не опрыскивайте растения 
водой во время заморозков. Помните! Вода отнимает 
тепло от растений, и они замерзают.

Наиболее вредоносны в мае: яблонная плодожорка, 
листовертки, тля и растительноядные клещи. 
Яблонная плодожорка начинает кладку яиц уже 
в самых первых числах мая. Этот вредитель 
многоядный и повреждает плоды яблони, груши, 
айвы, сливы, алычи, персика, абрикоса и даже 
грецкого ореха. В условиях области яблонная 
плодожорка дает 3 поколения. Опрыскивание 
от рождающейся личинки яблонной плодожорки 
необходимо в начале мая (примерно 5-10 мая) 
и повторно (не позже 20 мая) . А на груше, 
помимо яблонной, повреждения наносит грушевая. 
Грушевая плодожорка развивается только в одной 
генерации, и ожидать ее следует по срокам в конце 
мая. Используйте новый универсальный препарат 
Батрайдер и добавьте в раствор от болезней 
системные фунгициды Медея, Скор или Целитель. 
Во все рабочие растворы непосредственно перед 
опрыскиванием добавляйте стимулятор Новосил.

Кроме вышеперечисленных вредителей большой 
вред причиняют жуки: казарка и букарка. Их можно 
распознать по окраске. Казарка — жук пурпурно-
красный с золотым отливом. Букарка имеет сине-
зеленую окраску. Повреждают плоды яблони, груши, 
айвы и все косточковые: вишню, черешни, сливы, 
алычи и персика. Эти вредители, откладывая в 
мякоть плода яйца, вызывают плодовую гниль, и в 
листьях, вызывая их почернение и преждевременное  
осыпание.

Чтобы не делать лишние проходы по саду, проведите 
комбинированное опрыскивание против комплекса 
вредителей и болезней. Баковый рабочий раствор 
выберите по своему усмотрению одним из 
перечисленных инсектицидных препаратов: 
Батрайдер (новинка) или Кораген (новинка) либо 
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ВЫРАСТИТЬ СВЕЖУЮ, АРОМАТНУЮ И ПОЛЕЗНУЮ МИКРОЗЕЛЕНЬ ПРОСТО,
ИСПОЛЬЗУЯ ЛЬНЯНОЙ КОВРИК «ИЛЬИНСКИЕ ТРАВЫ»

НОВАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ 
— «КРЫСИНАЯ ОТРАВА» В МЯГКИХ БРИКЕТАХ
 И «МЫШИНАЯ ОТРАВА» В ГРАНУЛАХ

Жукоед, Неофрал, 
Конфиделин Супер с добавкой в рабочий раствор 
одного из фунгицидов: Скор или Медея, Целитель 
или Хранитель. А против мучнистой росы на 
восприимчивые сорта используйте препарат 
Топаз (Раек). К этой рабочей смеси добавляйте 1 
мл препарата Новосил, повышающего иммунитет 
растений. Еще раз обращаю ваше внимание, при 
длительной прохладной и сырой погоде в начале мая 
для опрыскивания плодовых культур используйте 
Хорус.

На деревьях, заселенных в прошлые годы 
калифорнийской щитовкой, необходимо после 
цветения провести опрыскивание раствором 
Батрайдера (новинка) или Актары, или Конфиделин 
Супер, а также добавить в качестве прилипателя 
Адью (10мл) или зеленое инсектицидное мыло 40 
мл на 10 л воды.

Грушевый галловый клещ отродился в конце апреля 
и начал питаться внутри почек и листьев груши, яблони, 
айвы, рябины. Самки уже отложили яйца. Выходящие 
из яиц в начале мая личинки грушевого галлового 
клеща, проникают в ткань листа возле центральной 
жилки. Распознать их можно по образованию 
бляшковидных светло-зеленых галлов. Второе 
поколение грушевого галлового клеща развивается 
в галлах. При высокой численности вредителя галлы 
сливаются, коричневеют и лист перестает работать. 
В условиях области грушевый галловый клещ может 
давать 4-5 поколений. Повреждая листья, грушевый 
галловый клещ приводит к ослаблению дерева, 
опадению завязей и плодов.

Не менее опасны для плодовых насаждений и 
другие виды клещей: бурый плодовый клещ, а также 
красный яблонный клещ, желтый сливовый клещ, 
обыкновенный паутинный клещ, боярышниковый клещ, 
сливовый галловый клещ. Опрыскивайте препаратами, 
рекомендованными против клеща: Фуфанон Нова 
(Алиот), Искра Био, Стожар (аналог Моспилана) и 
Битоксибациллин, следуя инструкции производителя 
препаратов.

На сливе в мае начинает вредить сливовая 
плодожорка, она развивается в двух генерациях. 
Гусеницы первой генерации вредят уже в первой 
декаде мая, второй — в конце июня. В это же 
время имеет место появление тли. Наиболее 
эффективно будет проведение опрыскивания новым 
многофункциональным препаратом Батрайдер с 
добавкой в баковый раствор Медеи и Новосила.

Одновременно в начале мая навесьте ловчие пояса 
из агроспановой ткани или приобретайте готовые 
ARGUS GARDEN или Капкан. Ловчий пояс закрепите 
на штамбе, ближе к корневой шейке так, чтобы 
отпитавшиеся вредители заползали между складками 
тканей для окукливания. Проверяйте их каждую 
неделю. Для прогноза и выявления пика нашествия 
вредителей используйте желтые клеевые ловушки.
После окончания цветения в первой декаде мая 
неглубоко перекопайте почву в приствольных кругах 
деревьев с оборотом пласта. Это мероприятие 
поможет избавиться от сорняков, улучшит доступ 
воздуха к корням, сохранит влагу и уменьшит 
численность вредителей в почве, к примеру, вишневой 
мухи и сливовой эвритомы (толстоножки), сверчков 
и проволочников. Перед перекопкой допускается 
внесение в приствольный круг препаратов против 
почвенных вредителей: Биоразряд, Кордицепс-
Микопро, Метаризин, Провотокс или Гром-2.

В мае грушевые и сливовые деревья могут 
инфицироваться ржавчиной. Если на садовом 
участке или соседском произрастают можжевельники, 
другие хвойные, барбарис — грибное заболевание 
— ржавчина приобретает хроническую формуи 
переходит на  другие растения. Ржавчиной поражаются 
даже мальва, роза садовая, колокольчик, пион, 
семейство гвоздичных, шиповник и некоторые сорные и 
декоративные злаки, которые являются как основными, 
так и промежуточными хозяевами.

Они заражают можжевельники, прорастая в них и 
образуют грибницу на коре и древесине. Весной при 
теплой и влажной погоде гриб распространяется 
по хвое, споры созревают, переносятся ветром на 
большие расстояния и заражают молодые листья 
груши и сливы, а потом и плоды. Отсюда следует, что 
промежуточным хозяином ржавчины являются 
хвойные растения — сосны и можжевельники. 
Такое циклическое поражение происходит каждые 2 
года. Достоверно известно, что ржавчиной сами себя 
ни груша, ни можжевельник заразить не могут. Но при 
наличии основного или промежуточного хозяина — 
заражение произойдет.

Против ржавчины опрыскивайте груши и 
промежуточные растения-хозяева препаратом Ракурс 
с добавкой в рабочий раствор Новосила.

Одновременно, чтобы уменьшить зловредное действие 
грушевой медяницы (листоблошки), т.е. «плачущая 
груша» в рабочий раствор к вышеуказанным 

Грушевый галловый клещ

Грушевая медяница

Cливовая плодожорка

Cливовая плодожорка
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ПРИРОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФИТОЛАМП «ГЕЛИОС», «ВЕСНА» И «ФИТОСИНТЕЗ» 
УСКОРЯЕТ РОСТ ЛИСТЬЕВ И РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

«РОСТОБИОН» — БИОСТИМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ХЛОРЕЛЛЫ C 
УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

И ПРИЖИВАЕМОСТИ РАССАДЫ

фунгицидам добавляйте инсектицид системного 
действия: Актара (Инсектор), Батрайдер или 
Кораген, стимулятор Новосил и любой прилипатель 
(Биолипостим или зеленое мыло).

Вишневая муха повреждает вишню, черешню и даже 
абрикос, но встречается даже на жимолости съедобной  
и барбарисе. Сильнее всего повреждаются сорта 
средних и поздних сроков созревания. Обычно ранние 
сорта вишни и черешни успевают до созревания уйти 
от внедрения личинок вишневой мухи.

На прогноз в кронах деревьев с начала цветения 
вывешивают по 3-4 желтых клеевых ловушек для 
отлавливания мух. Желтый цвет ловушки привлекает 
мух, и они прилипают к клеевой основе. Применяйте 
один из разрешенных инсектицидов: Батрайдер, 
Жукоед, Зубр, Алатар, Фуфанон Нова. Повторно еще 
раз после цветения через 3-5 дней (осыпание 50-75%) 
цветочных лепестков. Опрыскивать против вишневой 
мухи и слизистого пилильщика следует среднепоздние 
сорта вишни и черешни (еще плоды в стадии 
зеленого горошка). Далее еще раз, ориентировочно 
в период 15 – 20 мая. Для этой цели используют 
один из препаратов: Батрайдер с добавлением 
фунгицида Медея или Абига-Пик (ХОМ), или 
Скора. При прохладной и влажной погоде уместно 
применить против серой гнили черешни и вишни 
препарат Хорус или Целитель. Повторите еще 
раз  через 10-12 дней,  а за 5 дней до созревания 
плодов  черешни или вишни по розовым плодам 
использовать только биопрепараты: Фитоверм или 
Битоксибациллин.

Следует чаще рыхлить почву вокруг вишнево-
черешневых деревьев, в которой находятся 
ложнококоны вишневой мухи. При этом механически 
ложнококоны повреждаются, уменьшается их 
количество. Поврежденные опавшие плоды глубоко 
закопать, не задерживайтесь с уборкой плодов.

Кроме того, после цветения все плодовые культуры для 
улучшения удержания завязей, повышения их качества 
желательно обработать кальциевой селитрой (50 г 
на 10 л) и отдельно 30 г мочевины для внекорневой 
подкормки по листу с добавкой Новосила 1 мл.

В половине мая, после цветения плодовых деревьев, 
необходим глубокий полив по канавам, по периферии 
кроны, с внесением комплексных удобрений с 
маркировкой весеннее или универсальное.

Можно до середины мая проводить перепрививку 

молодых плодовых деревьев в возрасте от 2 до 10 лет 
при условии, если у вас имеется черенок от урожая 
прошлого года (с не набухшими почками).

На ягодниках. В первой декаде мая заканчивайте 
посадку рассады земляники. Плодоносящую землянику 
подкормите специальным ягодным удобрением и 
проведите опрыскивания биологическими препаратами.

При влажной холодной погоде или росе в начале мая 
создаются условия для вторичного инфицирования 
крыжовника и смородины американской мучнистой 
росой и отрождается тля, внедряется стеклянница. 
Примените препараты: Топаз и с добавкой одного из 
перечисленных инсектицидов: Кортлис, Жукоед,  
Корадо, Алиот, Кинмикс. Повторите еще раз через 2 
недели.

В половине мая зацветает малина, и в это же время 
выходит малиновая галлица. Только в этот короткий 
период вредитель живет открыто, откладывая свое 
будущее потомство (яйца) в «крапивку» — молодую 
поросль малины. Молодые побеги растут, а в 
них одновременно развивается из яйца личинка, 
образуя в месте своего внедрения галлы. К осени 
в этом месте побег отломится при малейшем 
прикосновении или под напором ветра. Опрысните 
молодую поросль малины любым из препаратов: 
Фуфаноном (Алиотом), Батрайдером, Корагеном 
и т.д. Через неделю повторите обработку, так как 
вредитель имеет «растянутый» выход. Подкормите 
комплексным удобрением для ягодных культур и 
еженедельно поливайте. На всех ягодных культурах при 
опрыскивании добавляйте в баковую смесь стимулятор 
Новосил и прилипатель Адью.

На винограднике. В первой декаде мая начинают 
прорастать глазки и побеги, и одновременно 
отрождается войлочный клещ. При влажной и 
прохладной погоде возможны проявления грибных 
болезней. После сухой подвязки и удаления двойников 
проводят опрыскивание Фуфаноном и Ширма или 
Батрайдер и Медея с добавлением препарата 
Новосил 1 мл на каждые 10 л раствора.
При наступлении сухой погоды проводят полив 
закрытым способом, а после каждого дождя или 
тумана, опрыскивание против милдью и оидиума 
медьсодержащими препаратами или новинками 
Ширма, Медея. При длительной засухе опрыскивают  
через каждые 2-3 недели.

Виноградник больше всего страдает от хлороза. 
Дождливая и холодная весенняя погода апреля и 
начала мая благоприятна для проявления этого 
заболевания. Потерю зеленого пигмента листьями 
вызывает хлороз. Кусты, пораженные хлорозом, 
в слабой степени опрыскивают водорастворимым 
препаратом, содержащим хелатное железо 3-4 раза в 
течение вегетационного периода с учетом фенофазы 
развития растения. Обработки проводят в мае перед 
цветением, после цветения, в фазе роста ягод (июнь) 
и в июле. При сильном проявлении хлороза  вносят  
в почву удобрение ОрганикМикс Виноград или 
Изюминка на глубину залегания активных корней. 

Виноградный зудень Медведка
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ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РОЗ И ГОРТЕНЗИЙ «ФЕРТИКА КРИСТАЛОН» — 
КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ КОРНЕЙ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ЦВЕТЕНИЕ

ЗАБУДЬТЕ РАЗ И НАВСЕГДА О БЫТОВЫХ НАСЕКОМЫХ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ «АМАЗОН», 
«ГРАНД» И «ТИТАН»

Хорошие результаты дают внекорневые подкормки 
макро- и микроэлементами, восстанавливающими 
обмен веществ в растении. Из макроэлементов 
наибольшее значение имеют фосфор и калий, 
микроэлементов — железо, цинк, марганец.

В любом случае опрыскивание медьсодержащими 
препаратами (Абига-Пик, Хом) или Медея, Ширма 
обязательно до начала цветения. С распусканием 
первых листочков контролируйте на виноградных 
кустах наличие войлочного клеща (зудня). Его легко 
определить по наличию выпуклых красных пятен с 
наружной стороны еще молодого серо-салатового 
листа, а с внутренней — войлочного белого налета. По 
мере роста листового аппарата вздутия приобретают 
зеленый цвет, а белый войлок с внутренней стороны 
– делается ржаво-коричневый. Против клеща надо 
проводить обработку, использовав один из 
препаратов:  Клещевит, Тиовит Джет, Алиот или 
Алатар.

После майских праздников, когда миновала угроза 
возвратных заморозков, высадите молодые 
виноградные саженцы с закрытой корневой системой 
из  горшка (контейнера). Для этого выбирают 
пасмурный нежаркий день или притеняют посадку. В 
мае можно делать перепрививку старого или просто 
малоценного сорта. Для этой цели используют черенки, 
заранее сохраненные от прироста прошлого года.

Борьба с сорняками в саду и на винограднике.  Для 
уничтожения многолетних сорняков в междурядьях 
сада и виноградника эффективны гербициды: 
Ликвидатор, Стриж, ПРОПОЛОЛ, Агрокиллер, 
Торнадо Экстра. Они через листья проникают в 
корневую систему сорняков. Препараты малотоксичны, 
не представляют опасности для пчел, полезных 
насекомых. Естественно, при обработке сорняков 
(лучше, если высота травостоя уже будет 10-15 см) 
укройте культурные растения пленкой. Полная гибель 
сорняков после обработки гербицидами наступит через 
2-3 недели.

На майском огороде. Начиная с окончания 
майских праздников и установившихся стабильных 
положительных температур, дачники приступают к 
посадке рассадных овощных культур в открытый грунт. 
Пролейте почву в рядках или лунках Фитоспорин или 
Триходерма Вериде или Микориза Кормилица.

При посадке необходимо предусмотреть внесение в 
почву суперфосфата для лучшего развития корневой 
системы. Полив после посадки малыми дозами с 
микробиологическими препаратами и суспензией 
Хлореллы или РОСТОБИОНа. Для поддержки и 
снятия стресса опрыскайте рассаду препаратами НВ-
101 или ЖИВА для овощей.

Обычно в начале мая погодные условия осложняются 
холодными осадками в виде дождя или тумана. Как 
следствие овощным культурам требуется не только 
прополка, но и защита от вредителей и болезней. 
Особую вредоносность представляют почвообитающие 
вредители: мухи, сверчки, медведки, отрождающиеся 

слизни и муравьи. Необходимо предусмотреть 
внесение в почву эффективных почвенных препаратов, 
таких как Метаризин, Слизеед Нео, Гром-2, 
Почин, Землин, Мухоед, Кордицепс-Микопро, 
Валлар(личинки майского жука) и др.

После каждого полива надо разрушать уплотнившуюся 
корку, но желательно обратить внимание на более 
эффективный полив капельным способом. 
Одновременно проводите защиту от грибных 
заболеваний медьсодержащими препаратами или их 
заменителями. Высаженную рассаду томатов через 
7-10 дней после посадки опрысните от фитофтороза и 
других болезней одним из перечисленных препаратов: 
Целитель, Купролюкс или Абига-Пик, Ордан или 
Провизор. Почву от корневых гнилей пролейте 
Фитолавином или Микориза кормилица.

В конце первой декады мая делайте летние 
посевы моркови и свеклы столовой для закладки и 
потребления осенне-зимний период.

В цветнике. Садовые розы не забудьте подкормить 
удобрением Фертика для цветов, примените 
антистрессовый препарат ЖИВА для цветов. Если 
в прошлом сезоне розы были поражены черной 
пятнистостью, предлагается использовать один из 
препаратов: Целитель, Скор или Ширма. Ирисы 
подкормите и весенним удобрением для цветов, и 
опрыскивайте против ирисовый мухи и пятнистостей 
на листьях препаратами Жукоед, Батрайдер или 
Неофрал с добавкой фунгицида Медея или Абига-
Пик.

Хвойные растения на участке следует обработать 
от грибных болезней и вредителей. От ржавчины — 
Ракурсом, от шютте обыкновенного — Купролюксом 
или Медея. От вредителей: сосновой совки, 
хермеса, минирующих молей, сосновой 
пяденицы и др. одним из разрешенных препаратов: 
Фуфанон Нова, Пиноцид, Кинмикс или Актара, и 
подкормить удобрением Фертика для хвойных. 
Основание приствольного круга хвойного растения 
замульчируйте корой или щепой, опилками.

Бурова Валенти на Васильевна, агроном-
консультант магазинов «ПРОРОСТ»
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ВЫРАСТИТЬ СВЕЖУЮ, АРОМАТНУЮ И ПОЛЕЗНУЮ МИКРОЗЕЛЕНЬ ПРОСТО,
ИСПОЛЬЗУЯ ЛЬНЯНОЙ КОВРИК «ИЛЬИНСКИЕ ТРАВЫ»

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

ре
кл
ам

а

Как бы не испытывала природа дачников 
на прочность, нам все нипочем! И конечно, 
без цветов мы просто не представляем 
свои дачи и палисадники. Да чтоб были 
попышнее, чем у соседей, да поярче!

Именно такого результата помогает 
достичь ионитный  питательный  субстрат 
ЦИОН ДЛЯ ЦВЕТОВ – уникальная 
разработка российских и белорусских 
ученых. Он укрепляет корневую систему, 
снижает стресс при пересадке рассады 
– в результате,  цветы рано зацветают и 
долго цветут. Субстрат подходит и для 
комнатных, и для садовых цветов — как 
однолетних, так и многолетних, а также для 
цветущих садовых кустарников. 

Питательных элементов в ЦИОНе в 60 раз больше, чем в самом плодородном грунте! И при этом 
субстрат не содержит гормонов, пестицидов, гербицидов, ускорителей  роста и прочей агрохимии. Он 
изготовлен на основе природного минерала и поэтому экологически безопасен. Использовать субстрат 

можно на любом этапе жизненного 
цикла растений: при посадке семян, 
при пересадке рассады в открытый 
грунт, при посадке саженцев 
многолетних цветов, а также в 
качестве подкормки для таких крупных 
растений, как сирень, кустовые розы, 
сакура.

С ЦИОНом можно не бояться корневого 
ожога или передозировки. Внесение 
большего количества субстрата 
только повысит эффективность его 
работы и продлит срок полезного 
действия. В среднем он составляет 
2-3 года, и в течение этого периода 
никаких дополнительных подкормок 
растению не потребуется. Благодаря 
ЦИОНу уход за любимыми растениями 
не будет отнимать много времени 
и сил, а цветы на протяжении всего 
сезона будут украшать приусадебные 
участки, палисадники и балконы, 
радуя всех своей особой яркостью и 
пышностью.

ПРЕКРАСНЫЕ ЦВЕТЫ С ЦИОНОМ – 
КРУГЛЫЙ ГОД БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ!

к 

      zion-rus.com,        zion_rus_
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ВАШ ДОМ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ И МУХ
С ЭФФЕКТИВНЫМ ПРЕПАРАТОМ МОЩНОГО ДЕЙСТВИЯ «ТАМАГАВК»

«РОСТОБИОН» — БИОСТИМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ХЛОРЕЛЛЫ C 
УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН
И ПРИЖИВАЕМОСТИ РАССАДЫ

ре
кл
ам

а
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ВЫРАСТИТЬ СВЕЖУЮ, АРОМАТНУЮ И ПОЛЕЗНУЮ МИКРОЗЕЛЕНЬ ПРОСТО,
ИСПОЛЬЗУЯ ЛЬНЯНОЙ КОВРИК «ИЛЬИНСКИЕ ТРАВЫ»

ЗАБУДЬТЕ РАЗ И НАВСЕГДА О БЫТОВЫХ НАСЕКОМЫХ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

«АМАЗОН», «ГРАНД» И «ТИТАН»

ре
кл
ам

а
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НОВАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ 
— «КРЫСИНАЯ ОТРАВА» В МЯГКИХ БРИКЕТАХ
 И «МЫШИНАЯ ОТРАВА» В ГРАНУЛАХ

ПРИРОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФИТОЛАМП «ГЕЛИОС», «ВЕСНА» И «ФИТОСИНТЕЗ» 
УСКОРЯЕТ РОСТ ЛИСТЬЕВ И РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
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«МЕТАРИЗИН» — ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ САДОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ:
ПРОВОЛОЧНИКА, МЕДВЕДКИ И САРАНЧИ

«РОСТОБИОН» — БИОСТИМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ХЛОРЕЛЛЫ C 
УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

И ПРИЖИВАЕМОСТИ РАССАДЫ
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ПРИРОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФИТОЛАМП «ГЕЛИОС», «ВЕСНА» И «ФИТОСИНТЕЗ» 
УСКОРЯЕТ РОСТ ЛИСТЬЕВ И РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

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

Арбузы любят все. Арбуз – растение очень 
теплолюбивое, но наши дачники отлично 
справляются с этой непростой культурой. 
Очень важен правильный выбор сорта, кото-
рый будет расти и плодоносить часто в не 
самых благоприятных условиях.
В ассортименте компании «Гавриш» можно 
подобрать сорта арбуза различных сроков 
созревания. Среди них есть и очень необыч-
ные арбузы, с жёлтой окраской коры и мяко-
ти – небольшие, порционные и самое главное 
-  ультраранние. 

Солнцедар
Отличный ранний сорт, подходит для выращи-
вания в средней полосе России под пленоч-
ными укрытиями. Всего через 67-73 дня после 
появления всходов созревают золотисто-жел-
тые плоды по 3,5-4,0 кг. Мякоть сахарная, соч-
ная, с насыщенным арбузным ароматом, прак-
тически без семян.
Емеля 
Раннеспелый (60-65 дней) сорт 
предназначен для выращивания 
в теплицах и в открытом грунте 
(в южных регионах). Плоды мас-
сой 3-4 кг, с тонкой корой. Окраска 
салатовая с полосами темно-зеле-
ного цвета. Мякоть белая, зерни-
стая, очень сладкая, сочная. Вку-
совые качества отличные. 
Рубиновое сердце

Высокоурожайный раннеспелый (67-85 дней) 
сорт. Плод округло-эллиптический со свет-
ло-зеленой корой, массой 3,5-4,7 кг. Мякоть 
интенсивно красная, зернистая, нежная и 
очень сладкая. Засухоустойчив, слабо воспри-
имчив к фузариозу и антракнозу. Предназна-
чен для выращивания в пленочных теплицах и 
в открытом грунте. 

Зелёная торпеда
Среднеранний (85-95 дней) сорт для выращи-
вания в открытом грунте в средней полосе и на 
юге России. Плоды цилиндрические, по 3,5-6,0 
кг, темно-зеленые с дымчатым налетом. Кора 
толстая и прочная, что положительно сказы-
вается на лежкости и транспортабельности. 
Мякоть ярко-красная, сладкая, нежная.  

Проявите свой талант огородника — вырасти-
те лучшие сорта арбузов селекции компании 
«Гавриш»!

Ранние арбузы для наших дач

ЕмеляЕмеля Зеленая торпеда

Зеленая торпеда Рубиновое сердце Рубиновое сердце
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ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РОЗ И ГОРТЕНЗИЙ «ФЕРТИКА КРИСТАЛОН» — 
КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ КОРНЕЙ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ЦВЕТЕНИЕ

ЗАБУДЬТЕ РАЗ И НАВСЕГДА О БЫТОВЫХ НАСЕКОМЫХ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

«АМАЗОН», «ГРАНД» И «ТИТАН»
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Бабушка в тренде БИО
Моя бабушка садовод со стажем. Так как она всю жизнь живет 
в сельской местности, то выращивание огурцов, томатов, 
картофеля, капусты, моркови и т.д. — это обычное дело для 
каждого деревенского жителя. Но у бабушки есть увлечение для 
души — яблоневый сад и цветник. Начиная с апреля на клумбе 
уже виднеются хрупкие и утонченные подснежники, крокусы, в 
мае клумбы «горят» алым пламенем тюльпанов, которые видно 
из дали, следом наступает пора ароматных пионов, роз, лилий, 
флоксов, клематисов, в общем, чего только нет и каждый для 
нее, как ребенок. А яблоневый сад — второе детище, где она 
переживает за каждую новую, собственноручно привитую веточку 
нового сорта, за то, как перезимовало дерево и как завязываются 
почки.

Бабушка всегда уверенная в том, что она точно знает, как 
защитить свой сад и цветник никого никогда не слушает, а 
использует только те, препараты, которым, как говорит, доверяет.

Я, начав работать в ООО «АгроБиоТехнология», много раз 
рассказывала ей про биопрепараты, которые производит 
компания, однако, бабушка – ярый любитель своих фаворитов — 
химических препаратов, неоднократно говорила, что не верит в их 
действие, к тому же нужно ждать пока результат будет и будет ли, 
а тут: «я всю заразу сразу жахнула и готово» —  убеждает она. 

Но мне очень хотелось показать ей в действии биопрепараты 
Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин и Трихоцин и я ей предложила 
провести эксперимент – это она любит. Мы выделили несколько 
опытных участков в саду и в цветнике и договорились вести 
наблюдения.

Так как бабушка всегда много рассады сажает, то решили на 
ней Глиокладин протестировать, особенно на проблемных 
перцах, баклажанах и капусте, рассада которых у нее частенько 
пропадала. Согласно инструкции при пикировке вносили по 1 
таблетке на растение рассады, заглубив таблетку на 1-2 см рядом 
с растением, при высадке договорились, что она будет часть 
опытного участка, лунки проливать  Трихоцином, а во второй части 
— вносить Глиокладин.

В открытом грунте первых подопытных тоже долго искать не 
пришлось, в конце мая участок под розами и приствольные круги 
под тремя яблонями пролила Трихоцином (норма 6 г/10-30 л. воды 
/ 100 м2), под яблони бабушка выливала по 10 л, под розы по 3 л, 
после землю рыхлила, чтобы гриб попал в свою среду обитания – 
почву.

Затем все вегетационные обработки на опытном участке с 
розами и пионами проводила смесью Алирин-Б + Гамаир по 5 
таб. каждого на 10 л. воды, за весь период провела 3 обработки. 
Подопытные яблони и вишни опрыскивала в следующих 
дозировках: 10 таб. Алирин-Б + 10 таб. Гамаира на 10 л. воды. 
Всего сделала 5 обработок, т.к. деревья не молодые. 

Какого же было её удивление, когда она поняла, что ее 
многострадальная рассада капусты и перца после внесения 
Глиокладина не понесла потерь, к тому же лучше адаптировалась 
на новом месте. Розы и пионы, которые частенько болели 
мучнистой росой, весь период простояли чистенькими и 
зелеными. А яблони не подверглись атаке парши, вишни 
единично, не обильно затронул коккомикоз.

Еще одним открытием для нее и для ее соседки — аллергика 
было то, что эти биопрепараты никак не отражаются на здоровье 
человека и не накапливаются в плодах и овощах, которые были 
ими обработаны, соседка всегда с трепетом к этому относится, 
да и бабушка теперь стала более избирательно относится к тому, 
что применяет на своем участке и включила Алирин-Б, Гамаир, 
Глиокладин и Трихоцин в ряды своих фаворитов.

Менеджер по маркетингу 
ООО «АгроБиоТехнология» 

www.bioprotection.ru                                                        Instagram - @abtbio
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ВЫРАСТИТЬ СВЕЖУЮ, АРОМАТНУЮ И ПОЛЕЗНУЮ МИКРОЗЕЛЕНЬ ПРОСТО,
ИСПОЛЬЗУЯ ЛЬНЯНОЙ КОВРИК «ИЛЬИНСКИЕ ТРАВЫ»

«РОСТОБИОН» — БИОСТИМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ХЛОРЕЛЛЫ C 
УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН
И ПРИЖИВАЕМОСТИ РАССАДЫ

Защищая растения от вредителей, обратите внимание 
на препарат «Стожар». Он по праву может считаться 
одним из лучших для сада и огорода. «Стожар» обладает 
двойным механизмом действия: контактным и системным. 
Так, после опрыскивания он распространяется по тканям 
растения (системный эффект), проникая и в те его листья 
и части, которые остались необработанными. Благодаря 
контактному действию гибель вредителей, на которых 
попал препарат, начинается уже через 1 час, а благодаря 
системному механизму защитное действие «Стожара» 
длится до 21 дня!
Биохимия действия препарата такова, что у вредителей не 
развивается резистентность (устойчивость) к нему. Важно 
также, что высокую эффективность против вредителей 
«Стожар» сохраняет не только при нормальной температуре, 
но и в жару. Одно из главных преимуществ «Стожара» в 
том, что он малоопасен для опылителей — пчел и шмелей, 
поэтому он особенно рекомендуется для применения в 
садах. «Стожар» уничтожает яблонную плодожорку и ряд 
других вредителей сада, а в огороде — колорадского жука 
на картофеле.

На правах рекламы

«СТОЖАР» — ПО ВРЕДИТЕЛЯМ УДАР!

В последние годы во многих регионах России 
отмечается резистентность колорадского жука 
к ранее использовавшимся инсектицидам. 
Чтобы избежать этого, важно чередовать 
препараты. Можно порекомендовать 
препарат «Инсектор», как очень надёжный 
и эффективный. Он рекомендован для 
всех климатических зон против жука и его 
личинок, а также тли, трипсов, белокрылки, 
щитовки и других вредителей. Это препарат 
системного действия: попадая на растения, 
он впитывается в листья и сохраняется там до 
2-2,5 недель. Кроме этого, он перемещается и 
в молодой прирост. Любые вредители, отведав 
такой зелени, погибают за несколько часов! 
Гибнут даже появляющиеся из яиц личинки 
колорадского жука уже после обработки. 
Благодаря такому механизму действия 
препарат обеспечивает длительную защиту 
растениям. «Инсектор» имеет европейский 
уровень качества, но при этом доступен по 
цене.

На правах рекламы

«ИНСЕКТОР» — К ВРЕДИТЕЛЯМ БЕСПОЩАДЕН!
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«МЕТАРИЗИН» — ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ САДОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ:
ПРОВОЛОЧНИКА, МЕДВЕДКИ И САРАНЧИ

НОВАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ 
— «КРЫСИНАЯ ОТРАВА» В МЯГКИХ БРИКЕТАХ

 И «МЫШИНАЯ ОТРАВА» В ГРАНУЛАХ
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Состав удобрения  Bona Forte  оптимально 
сбалансирован. В него входят:

• макроэлементы (азот, фосфор, калий);
• биодоступный кремний;
• кальций и магний;
• группа витаминов;
• комплекс микроэлементов;
• стимулятор (янтарная кислота).

Удобрения производятся в виде гранул с це-
олитом – источником биодоступного крем-
ния (технология гранулирования «SIIOG»). 
Эта уникальная разработка имеет ряд суще-
ственных преимуществ. Гранула содержит 
всё необходимое для развития растений в 
доступном для них виде. При производстве 
удобрения макроэлементы смешиваются с 
цеолитом (ТУРБО-смешивание), а затем об-
рабатываются комплексным жидким удобре-
нием. Сбалансированный состав гарантирует, 
что каждое растение получит нужный набор 
питательных веществ. 
Из-за хорошей растворимости удобрение на-
чинает действовать сразу после внесения. Це-
олит, находящийся в грануле, обладает спо-
собностью накапливать влагу при поливе, и 
отдавать её потом постепенно на протяжении 
продолжительного времени. Также, благода-
ря цеолиту, элементы не вымываются сразу 
во время дождя или полива, а поступают в 
почву равномерно, поэтому удобрение мож-
но вносить один раз в сезон (пролонгиро-
ванное действие). Такой механизм позволяет 
почти вдвое снизить общий объём вносимых 
удобрений, по сравнению с традиционными 
комплексными удобрениями. Уход за ого-
родом или садом выходит дешевле, но даёт 
прекрасный результат.
Комплексные гранулированные удобрения 
Bona Forte можно вносить при механической 
обработке почвы, при посадке растений и при 
подкормке.
Испытания показали, что благодаря эффек-
тивности усвоения макроэлементов из гра-
нул с цеолитом, в овощах и фруктах не бы-
вает превышения нормативных показателей 
по отдельным соединениям, например, ни-
тратам. Это позволяет получить экологиче-
ски чистый урожай.

Весной закладывается фундамент обильного 
урожая, а удобрения являются одной из его 
основ. Поэтому нужно ответственно подойти 
к выбору удобрений, правильно рассчитать 
нужный объём и способ внесения.
Удобрения Bona Forte с биодоступным крем-
нием экологичны, просты в использовании и 
эффективны. Благодаря им растения радуют 
красотой и здоровьем, лучше развиваются, 
справляются с болезнями, повышается уро-
жайность.

Используя удобрения Bona Forte, вы 
можете добиться поразительных ре-
зультатов, ведь благодаря наличию 
биодоступного кремния:

• Повышается всхожесть семян, 
растения раньше начинают цвести и 
плодоносить.
• Увеличивается урожайность. 
• Растения можно реже поли-
вать.
• Растения лучше справляются 
со стрессом при засухе, посадке или 
пересадке.
• Удобрения можно реже поку-
пать и вносить. 
• Существенно увеличивается 
корневая система растения. 
• Повышается количество сахара 
в плодах.
• Снижается агрохимическая на-
грузка. Растения получают элементы 
питания по необходимости, что сни-
жает содержание нитратов в овощах 
и ягодах.
• Улучшаются характеристики 
почвы, что благотворно влияет на по-
следующие урожаи и поддерживает 
посадки в дальнейшем.

ЦЕОЛИТ++
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ПРИРОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФИТОЛАМП «ГЕЛИОС», «ВЕСНА» И «ФИТОСИНТЕЗ» 
УСКОРЯЕТ РОСТ ЛИСТЬЕВ И РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

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

Несмотря на несомненную пользу муравьёв, 
тесное соседство с ними имеет и свои довольно 
существенные минусы. Если они начинают усиленно 
активничать на дорожках, газонах, грядках и в 
цветниках — о безоблачной радостной работе на 
даче можно забыть... 

Строя свои муравейники в неудобных местах 
(например, прямо на дорожках или в кустике садовой 

земляники), муравьи угнетают рост 
полезных растений. Причём, эти 
муравейники быстро разрастаются, 
уходят вглубь, и проблемы 

увеличиваются. 
Сильно 
размножившиеся 
муравьи на участке 
нередко начинают 
поедать ягоды, 
овощи и корнеплоды 
с высоким 
содержанием 
сахаров (клубника, 
морковь, тыква).

Собирая нектар с нежной поверхности бутонов пиона, 
муравьи пoдгрызают чашелистики и лепестки, чтобы 
сладкий сок выделялся интенсивнее. В результате 
многие бутоны засыхают, так и не раскрывшись, а 
если повреждённый бутон и раскроется, то цветок 
будет однобоким и уродливым. Дерновые муравьи 
питаются содержимым бутонов и лепестками 
роз, чем заметно вредят розариям. Муравьи могут 
подпортить сеянцы и рассаду, «лакомятся» они и 
семенами.
Поедая семена (за один сезон одна 
муравьиная семья может съесть более 10 
тысяч сeмян!), муравьи распространяют 
по участку сорняки (например, чистотел). 
Муравьи переносят на культурные 
растения тлю, причиняя колоссальный вред 
дачным участкам. Используя препараты 
ТМ ARGUS и ТМ Бдительный СТРАЖ 
муравьи не будут приносить вред вам и 
вашему садовому хозяйству.

Приносят муравьи и вред

у

ре
кл
ам

а
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                                   Фазы луны 
- Луна растет

- Полнолуние

- Новолуние   

1-17 мая

- Луна убывает 

1
Огород — посадка корнеплодов, чеснока, свеклы, редиса, цветной капу-
сты, моркови, щавеля, гороха и бобов. Высадка рассады, замачивание се-
мян и пикировка сеянцев. Сад — проведение весенней прививки, посадка 
кустарников и плодовых деревьев, минеральная подкормка. Цветоводам 
— посадка многолетних и клубнелуковичных растений.
Не рекомендуется — работать с корнями.

2

3 Огород — обработка почвы, борьба с сорняками и прореживание всходов. 
Сад — скашивание травы, удаление поросли и проведение санитарной об-
резки. Не рекомендуется — полив, минеральная и органическая подкорм-
ка, посев семян на рассаду.4

5
Огород — пикирование рассады, умеренные подкормки и поливы. Высадка 
рассады цветной капусты, томатов, огурцов, перца и баклажанов. Пере-
садка, посев и посадка овощных, пасленовых и тыквенных культур. Сад — 
скашивание газона, посадка плодовых деревьев и кустарников. Проведение 
весенней прививки и внесение органических удобрений. Цветоводам — по-
садка декоративных растений. Не рекомендуется — обрезка, обработка от 
вредителей и болезней.

6

7

8
Огород — прополка, борьба с сорняками и обработка растений от болез-
ней. Прореживание всходов и рыхление сухой почвы. Сад — вырезка по-
росли, скашивание газона, а также санитарная обрезка деревьев и кустар-
ников. Не рекомендуется — посев семян на рассаду, пересадка, полив и 
все виды подкормки.9

10
Во время новолуния все растения крайне уязвимы, поэтому лунный кален-

дарь не рекомендует работать в течение трех дней.
11

12

13 Огород — прореживание всходов, посадка растений с вьющимся стеблем: 
арбуз, тыква, горох и фасоль. Прополка, окучивание и обработка растений 
от болезней и вредителей. Сад — удаление поросли, проведение весенней 
прививки и санитарной обрезки. Цветоводам — посадка ампельных и вью-
щихся растений. Не рекомендуется — пикирование и пересадка.

14

15 Огород — высадка рассады перца, баклажанов, всех видов капусты, 
томатов и огурцов. Минеральная и органическая подкормка, проращивание 
семян, пикирование рассады и обильный полив. Сад — посадка ягодных 
кустарников, обрезка, стрижка газона и проведение прививки. Цветоводам 
— благоприятное время для посадки декоративных кустарников, 
однолетних и многолетних цветов. Не рекомендуется — пересадка 
клубнелуковичных растений

16

17

 

ВЫРАСТИТЬ СВЕЖУЮ, АРОМАТНУЮ И ПОЛЕЗНУЮ МИКРОЗЕЛЕНЬ ПРОСТО,
ИСПОЛЬЗУЯ ЛЬНЯНОЙ КОВРИК «ИЛЬИНСКИЕ ТРАВЫ»

ЗАБУДЬТЕ РАЗ И НАВСЕГДА О БЫТОВЫХ НАСЕКОМЫХ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

«АМАЗОН», «ГРАНД» И «ТИТАН»
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Фазы луны 
- Луна растет

- Полнолуние

- Луна убывает 

- Новолуние   

Ф
18-31 мая

18 Огород — обработка растений от болезней и вредителей. Сад — санитар-
ная обрезка деревьев, стрижка газона и вырезка усов земляники. 
Не рекомендуется — проращивание семян, все виды подкормки, пасынко-
вание и полив.19

20
Огород — посев горького перца и укропа, пасынкование томатов и форми-
рование плетей огурцов. Полив, минеральная и органическая подкормка 
растений, пикировка сеянцев. Высадка рассады, борьба с сорняками и бо-
лезнями. Сад — посадка декоративных кустарников и деревьев, пересадка 
растений, обрезка и полив. Цветоводам — благоприятное время для выра-
щивания однолетних цветов. Не рекомендуется — замачивание семян.

21

22
Огород — высадка рассады томатов, капусты и перца. Посев кукурузы, гор-
чицы и кориандра. Рыхление, пикировка сеянцев, подкормка растений. Сад 
— обрезка, укоренение черенков, посев газонных трав, посадка ягодных 
кустарников и плодовых деревьев. Цветоводам — посадка многолетних и 
однолетних цветов, декоративных кустарников и клубнелуковичных расте-
ний. Не рекомендуется — проведение прививки.

23

24
Огород — посев семян и высадка рассады тыквенных и пасленовых 
культур. Минеральная и органическая подкормка, замачивание семян 
и полив растений. Сад — вырезка лишней поросли и усов земляники, 
посадка плодовых деревьев и кустарников. Цветоводам — благоприятное 
время для посадки декоративных растений и кустарников. Не рекоменду-
ется — работать с корнями растений и обрезка.

25

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

27

Огород — посадка картофеля и чеснока, посев бобовых семян и 
лекарственных растений, высадка рассады горького перца. Борьба с 
болезнями и вредителями растений. Сад — выращивание плодовых 
деревьев, проведение прополки, борьба с сорняками. Цветоводам — 
благоприятное время для посадки клубнелуковичных цветов. 
Не рекомендуется — пикировка, полив и обрезка деревьев.

28
Огород — высадка рассады и замачивание семян. Посадка корнеплодов, 
свеклы, моркови, петрушки, лука и чеснока. Сад — пересадка и посадка 
плодовых кустарников и деревьев. Обрезка, полив и проведение весенней 
прививки. Цветоводам — посадка многолетних и клубнелуковичных 
растений. Не рекомендуется — работать с корнями растений.29

30 Огород — борьба с сорняками, прореживание всходов и обработка почвы. 
Сад — скашивание травы, проведение санитарной обрезки, вырезка 
поросли. Не рекомендуется — полив, посадка растений и все виды 
подкормки.31

ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РОЗ И ГОРТЕНЗИЙ «ФЕРТИКА КРИСТАЛОН» — 
КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ КОРНЕЙ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ЦВЕТЕНИЕ

«БАКТОФИТ СП» ЗАЩИТИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
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ПРИРОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФИТОЛАМП «ГЕЛИОС», «ВЕСНА» И «ФИТОСИНТЕЗ» 
УСКОРЯЕТ РОСТ ЛИСТЬЕВ И РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

НОВАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ 
— «КРЫСИНАЯ ОТРАВА» В МЯГКИХ БРИКЕТАХ

 И «МЫШИНАЯ ОТРАВА» В ГРАНУЛАХ
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«МЕТАРИЗИН» — ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ САДОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ:
ПРОВОЛОЧНИКА, МЕДВЕДКИ И САРАНЧИ

«РОСТОБИОН» — БИОСТИМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ХЛОРЕЛЛЫ C 
УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН
И ПРИЖИВАЕМОСТИ РАССАДЫ

Появление в саду на стволах и ветвях лишайников 
— тревожный сигнал. Их распространение может 
привести к полной гибели деревьев и кустарников. 
Самое время избавиться от них в мае. Лишайники 
задерживают на коре влагу, способствуют развитию 
грибных болезней, разрастаются и закрывают 
поры в коре дерева. Растение теряет способность 
нормально осуществлять воздухообмен, ему 
становится трудно дышать и оно начинает гибнуть.

Если лишайниками покрыт весь ствол, то самое 
время провести легкую очистку коры деревянным 
скребком, не затрагивая глубокие слои древесины. 
Лучшее время для проведения этой операции — 
ранняя весна, май, выбрав для этого с утра в сырую 
погоду и предварительно постелив вокруг штамба 
пленку. Очистки коры, пораженной лишайниками, 
следует сжечь. Затем очищенные от лишайников 
штамбы и основания скелетных ветвей необходимо 
продезинфицировать 1% раствором медного 
купороса или Фармайодом. Обязательно белите 
штамбы и основания скелетных ветвей. При каждом 
опрыскивании тщательно обрабатывайте штамбы.

Как ухаживать за плодоносящим виноградником? 
При отрастании побегов проведите зеленые 
операции: удаление двойников и обломку 
неплодоносящих побегов. Пасынки не удаляйте, 
сделайте прищипку над 2-5 листом. Нормируйте 
количество будущих гроздей, оставив их на побеге 
не более двух. К концу третьей декады мая виноград 
готовится к цветению. Для лучшего цветения 
прищипните точки роста (коронки), с оставлением 

после последней грозди не менее 5-6 листьев. Этот 
агроприем применяется для уменьшения осыпания 
цветков и завязей и проводится в самом начале 
цветения, когда вы увидите на почве несколько 
колпачков, опавших с цветков соцветий.

Чтобы избежать горошения, виноград перед 
началом цветения поливать и подкармливать 
нельзя, осыплются цветы. Сделайте это, 
если сухо, не раньше чем за одну-две недели 
до предполагаемого цветения. После цветения 
винограду крайне необходимы вода и питательные 
вещества.

На виноградниках рекомендуется провести 
внутрипочвенную фосфорно-калийную подкормку 
плодоносящих кустов Фаско 5М-гранула 
Виноград или монофосфатом калия. Перед 
цветением проводите обработку против гроздевой 
листовертки и войлочного клеща (зудня) одним 
из разрешенных препаратов: Кораген, Фуфанон, 
Алиот, Шарпей, Инта-Вир. В баковые смеси к 
инсектицидам добавляйте препараты против 
милдью Ширма или Абига-Пик (Хом) и от оидиума 
Медея (Скор, Хранитель). Продолжайте удалять 
лишние побеги в плодовых звеньях, т.е. бесплодные, 
у которых появились усики. Не допускайте 
перерастания побегов, приступайте к необходимым 
операциям, как только появятся соцветия.

С конца мая виноград может подвергаться 
нашествиям листовой формы филлоксеры. Не все 
садоводы могут отличить филлоксеру от войлочного 
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ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РОЗ И ГОРТЕНЗИЙ «ФЕРТИКА КРИСТАЛОН» — 
КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ КОРНЕЙ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ЦВЕТЕНИЕ

ЗАБУДЬТЕ РАЗ И НАВСЕГДА О БЫТОВЫХ НАСЕКОМЫХ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

«АМАЗОН», «ГРАНД» И «ТИТАН»

клеща (зудня). Если на нижней стороне листьев 
появляются бородавки, листья скручиваются в трубку, 
нужно провести обработки против листовой формы 
филлоксеры разрешенными препаратами: Кинмикс, 
Фуфанон Нова, Каратель, Алатар, Бусидо. Если 
на нижней стороне листьев белый пушистый налет, 
следует опрыскивать против зудня препаратом 
Тиовит Джет или Фуфаноном (Алиотом), Клещегон 
Супер.

Как получить ранние дыни, арбузы, огурцы и 
кабачки?
Учитывая погоду этой весны, без специального 
укрытия невозможно получить раннюю овощную и 
бахчевую продукцию на садовом участке. А, между 
прочим, проблема эта может быть легко решена с 
помощью использования пленочных тоннелей, так 
называемых термосов. Данный способ позволяет 
получить ранний урожай более высокого качества 
в сравнении с открытым грунтом. Сокращается 
использование пестицидов, за счет меньшей 
нагрузки болезнями и вредителями.

Тыквенные и бахчевые теплолюбивые культуры при 
использовании пленочных тоннелей начинают давать 
урожай в среднем на месяц-полтора раньше, чем в 
открытом грунте. Наилучшими предшественниками 
являются все овощные культуры, за исключением 
самих семейств тыквенных и бахчевых. Срок 
возврата на прежнее место — через 6-8 лет. Дыня, 
арбузы и тыквенные (огурцы, кабачки) очень 
требовательны к почве. Оптимальными являются 

легкие почвы, на глинистых и уплотненных почвах эти 
культуры растут хуже. Можно выращивать гибриды и 
сорта в тоннелях: дыни — Сказка, Таманская или 
Фантазия, Злато скифов, Медовый спас, Эфиопка, 
Колхозница, Казачка и др. Арбузы: Кримсон Свит, 
Огонек, Шуга Бейби, Холодок, Успех, Скорик, 
Звезда и др. Тыквенные — по предпочтению, к 
счастью, их огромное количество районированных 
для каждой зоны.

Почва перекапывается на глубину 27-30 см. Перед 
перекопкой (вспашкой) внесите органические и 
фосфорно-калийные удобрения. Выращивание 
бахчевых и тыквенных в тоннелях делают посевом 
семян и высадкой рассадой. При посеве, после 
укладывания мульчирующей пленки и капельной 
ленты, семена сеют в почву на глубину 2-4 см, в 
заранее пробитые в пленке отверстия и присыпают 
почвой. Но самый ранний урожай можно получить 
только при использовании рассадного метода. 
Помните, что бахчевые и тыквенные культуры плохо 
переносят пересадку и пикировку. Выращивать 
рассаду рекомендуется в кассетах или горшках 
объемом 150-200 мл.

Против корневых гнилей необходимо за 3 суток 
до посева или высадки пролить почву в ряду или 
в лунках раствором одного из биопрепаратов 
Бактофит или Фитоспорин, или Триходерма 
вериде, или Фитомицин. Эти же препараты 
можно использовать для профилактики корневых 
гнилей в период выращивания рассады каждые 7 
дней. Или один раз примените препарат Превикур 
Энерджи. Для развития корневой системы 
используйте регулятор роста Циркон или НВ-101. 
Посевы и посадки обязательно мульчировать. Под 
мульчирующей пленкой температура почвы выше 
на 2-3 градуса, что позволяет раньше приступить 
к посеву или высадке рассады. В качестве мульчи 
используют черные полиэтиленовые пленки 
толщиной 15-30 мкм и шириной 110-120 см. При 
сильной засоренности участка лучше использовать 
черную пленку, что приводит к угнетению сорной 
растительности. Укладывайте мульчирующую пленку 
не позднее, чем за 5-6 дней до высадки рассады для 
прогревания почвы. В почву внести минеральные 
удобрения, уложить ленту капельного орошения, 
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ВАШ ДОМ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ И МУХ
С ЭФФЕКТИВНЫМ ПРЕПАРАТОМ МОЩНОГО ДЕЙСТВИЯ «ТАМАГАВК»

НОВАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ 
— «КРЫСИНАЯ ОТРАВА» В МЯГКИХ БРИКЕТАХ
 И «МЫШИНАЯ ОТРАВА» В ГРАНУЛАХ

провести мульчирование и пробить отверстия в 
пленке. Применение капельного орошения позволит 
эффективно использовать воду и удобрения, и 
препараты для борьбы с болезнями и вредителями. 
Сокращаются болезни благодаря отсутствию 
капельной влаги на листовой массе растений. 
Для выращивания тыквенных и бахчевых культур 
используется капельная лента толщиной 6-8 мм с 
расстоянием между водовыпускными капельницами 
(эмиттерами) 30 см. Напоминаю! 
Капельную ленту необходимо укладывать 
капельницами (эмиттерами) вверх, чтобы не 
происходило заиливание капельных отверстий.

К моменту высадки рассады в пленочные тоннели 
она должна иметь 2-3 (20-25 дней от всходов) 
настоящих листа и хорошо развитую корневую 
систему. За несколько дней до высадки растений в 
открытый грунт обработайте рассаду инсектицидом 
Актара (Доктор) или Конфиделин Супер для 
защиты растений от тли, трипсов и других видов 
насекомых, а также препаратом НВ-101 для лучшей 
приживаемости при пересадке. Высадку рассады 
стоит проводить в теплые дни, без сильных ветров. 
В мульчирующей пленке сделайте ножом небольшие 
крестообразные разрезы. Капельное орошение 
включите за несколько дней до высадки, чтобы почва 
была максимально напитана водой. После посадки 
дайте 1-2 литра воды на каждое растение.

Современные сорта и гибриды обладают высокой 
силой роста и хорошей облиственностью, поэтому 
рекомендуется посадка на 1 погонном метре 1,5 
растения. При загущении образуются больше 
нестандартные плоды, растений поражаются 
болезнями и вредителями.

После высадки рассады установите пленочный 
тоннель. Для начала установите арочные 
пластиковые дуги, после чего натягивайте 
укрывную пленку. Высота установки дуги около 
35 см с интервалом между ними в ряду 120-150 
см. В качестве верхней укрывной пленки можно 
использовать как прозрачную полиэтиленовую 
пленку толщиной 30 см и шириной около 150 
см, так и различное агроволокно (Агроспан). Для 

ветроустойчивости при укладке укрывной пленки 
необходимо как можно сильнее натянуть ее на дуги и 
по периметру присыпать землей.
При улучшении погодных условий температура 
внутри туннеля способна подниматься до + 45..+50 
градусов. Для того, чтобы избежать перегрева, при 
высокой температуре, в солнечные дни, необходима 
вентиляция и избавление от капельной влаги на 
внутренней части укрывной пленки. Сделайте 
небольшие отверстия, через каждые 120-150 см, и 
по мере улучшения погодных условий, увеличьте их 
количество.

К снятию тоннельного укрытия приступают тогда, 
когда листовая масса полностью заполнит весь объем 
и начнется массовое цветение растений. Укрывную 
пленку снимают, убирают арочные дуги, а плети 
растений аккуратно расправляют и укладывают в 
междурядье. Чтобы обеспечить хорошее опыление 
растений и завязывание плодов, применяется Завязь 
или Бутон для овощных культур. Дальнейший уход за 
посадками такой же, как в открытом грунте.
Примечание: при тоннельном способе возможно 
выращивание огурцов во втором обороте для 
осеннего потребления и переработки.

Буро ва Валентина Васильевна, агроном-
консультант магазинов «ПРОРОСТ»
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ПРИРОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФИТОЛАМП «ГЕЛИОС», «ВЕСНА» И «ФИТОСИНТЕЗ» 
УСКОРЯЕТ РОСТ ЛИСТЬЕВ И РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

«РОСТОБИОН» — БИОСТИМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ХЛОРЕЛЛЫ C 
УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

И ПРИЖИВАЕМОСТИ РАССАДЫ
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«МЕТАРИЗИН» — ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ САДОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ:
ПРОВОЛОЧНИКА, МЕДВЕДКИ И САРАНЧИ

НОВАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ 
— «КРЫСИНАЯ ОТРАВА» В МЯГКИХ БРИКЕТАХ
 И «МЫШИНАЯ ОТРАВА» В ГРАНУЛАХ

Долгожданный май освобождает наши подоконники от рассады, и наша задача помочь 
ей, чтобы растения благополучно прижились на новом месте и побыстрее тронулись в рост.

Вносим в почву. Прежде всего, нужно подготовить землю в наших парниках и 
теплицах – внести при перекопке стакан почвооздоравливающего биопрепарата 33 Богатыря 
и полстакана гумусного препарата Хозяин-Батюшка на квадратный метр. Они активизируют 
почвенные процессы, переводят элементы питания почвы в легко доступные для растений 
формы и улучшают её структуру. Хорошо, если в зиму на грядках были посеяны сидераты – 
после них она даже не требует перекопки, достаточно лишь поверхностного рыхления.

Вносим в лунку. Очень эффективный способ – вносить препараты и удобрения 
прямо в лунку. Для этого используем горсть органического удобрения Бионекс и 2 чайных ложки 
биопрепарата Кормилица Микориза. Препарат Бионекс обладает мягким и пролонгированным 
эффектом, обеспечивая растение на первых порах всеми необходимыми элементами питания. 
А входящие в состав Кормилицы Микоризы дружественные грибы образуют на корнях растений 
густую вспомогательную грибницу, которая усиливает развитие корневой системы и помогает ей 
наиболее эффективно поглощать воду и питательные вещества почвы.

Помощь корням. Любая пересадка сопряжена с повреждением корневой системы, 
поэтому так важно ускорить её восстановление и защиту от корневых гнилей. В этом вам всегда 
поможет биопрепарат КорнеСил, раствор которого можно использовать для обмакивания 
корней рассады и саженцев перед посадкой или для первого полива после пересадки. Для 
приготовления 10 л раствора препарата необходимо всего 100 мл КорнеСила.

Волшебные средства. Подкормки по листьям очень важны для профилактики и 
лечения хлорозов на листьях, вызванных дефицитом макро- или микроэлементов. Иногда 
растению не достаёт для счастья буквально нескольких микрограммов какого-то микроэлемента. 
Применяйте микроудобрение Богатый-Микро Комплексный, чтобы растения не мучились 
от дефицита. Совместно с ним также можно применять и средства защиты от болезней и 
вредителей, а также Биолипостим – средство, многократно усиливающее эффект любых 
удобрений и препаратов.

Природные 
биопрепараты—
урожай до 3 раз больше!

сь 

www.bashinkom.ru

Урожай здоровый, насыщенный витаминами
и необходимыми минералами
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«РОСТОБИОН» — БИОСТИМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ХЛОРЕЛЛЫ C 
УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

И ПРИЖИВАЕМОСТИ РАССАДЫ

ВЫРАСТИТЬ СВЕЖУЮ, АРОМАТНУЮ И ПОЛЕЗНУЮ МИКРОЗЕЛЕНЬ ПРОСТО,
ИСПОЛЬЗУЯ ЛЬНЯНОЙ КОВРИК «ИЛЬИНСКИЕ ТРАВЫ»

ре
кл
ам

а

Уничтожает самых устойчивых вредителей

Колорадский жук атакует не только картофель, 
ему по вкусу сочная зелень томатов, 
перцев, баклажанов и других паслёновых. 
Это насекомое обладает феноменальной 
живучестью. В благоприятных погодных 
условиях Центрального Черноземья и 
южных районов нашей страны, где длинное, 
тёплое лето позволяет получать несколько 
урожаев, полосатые вредители способны 
дать несколько поколений жуков. Выжившие 
особи первого «круга» после обработок 
препаратами воспроизводят потомство с 
повышенной устойчивостью (резистентностью) 
к применявшимся инсектицидам. Бороться с 
ними очень сложно: из года в год устойчивость 
усиливается, привычные препараты 
практически не действуют или действуют очень 
слабо.

Но управа на этих монстров есть — это 
инсектицидное средство «Жукобор Экстра» 
комплексного типа: не оставляет шансов даже 
самым устойчивым популяциям вредителей 
овощных и садовых культур. В его составе — 
препарат «Корадо», который обеспечивает 
гибель взрослых колорадских жуков, а 
также их личинок разной стадии развития. 
Уже через час-полтора после обработки 
насекомые нейтрализованы — перестают 
питаться, поедать листву, затем погибают, а 
сами растения остаются защищёнными ещё в 
течение 3-4 недель.  В тесной связке с «Корадо» 
работает средство «Биокилл» — инсектицид 
микробиологического происхождения, не 

загрязняющий окружающую среду, быстро распадающийся в воде и почве. Чтобы раствор не смывался 
дождём, не скатывался сразу с листьев и веток обрабатываемых растений, а также оставался на самих 
насекомых-вредителях, как бы «прилипал» к ним, в «Жукобор Экстра» введён «Панэм» — специальный 
прилипатель, который усиливает действие «Корадо» и «Биокилла».  Его состав обеспечивает «сцепку» 
препаратов комплекса, многократно умножая поражающий эффект. Вместе эти препараты наносят мощный 
удар по колорадским жукам!

«Жукобор Экстра» обладает синергическим эффектом: усиливает суммарное воздействие нескольких 
препаратов при совместном применении.

Высокую комплексную защиту «Жукобор Экстра» даёт не только от колорадского жука. Инсектицидный состав 
избавляет грядки огурцов, помидоров, перцев, баклажанов в парниках и теплицах от трипсов и паутинного 
клеща. Останавливает нашествие яблонной медяницы, листовёрток, совок, тли на плодовые деревья и 
кустарники. Спасает капусту и других крестоцветных от капустной белянки.

Для юга и районов Черноземья нашей страны «Жукобор Экстра» — оптимальный выбор!

 «ЖУКОБОР ЭКСТРА»
 — тройной удар по колорадскому жуку !

ж

д
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«БАКТОФИТ СП» ЗАЩИТИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

ВАШ ДОМ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ И МУХ
С ЭФФЕКТИВНЫМ ПРЕПАРАТОМ МОЩНОГО ДЕЙСТВИЯ «ТАМАГАВК»

«…Радость двигает колёса
Вечных мировых часов.
Свет рождает из хаоса,
Плод рождает из цветов...»
Фридрих Шиллер. «Ода к радости».  «…Плод рождает из цветов…» Это же о Завязи!  И  в том, что «Завязь» плод рождает из цветов, 
никто уже и не сомневается! Более 20 лет Завязь помогает рождению плодов из цветков. И это всегда радость для нас и для вас! Вот, 
пожалуйста, взгляните на результаты наших экспериментов в теплице. Мы обработали раствором Завязи цветущие кусты томатов, как 
делали это не раз и вы, дорогие читатели. Но ведь вам не приходилось жертвовать кустами томатов, срывая только что завязавшиеся 
зеленые плоды? А мы это сделали, в научных интересах. 20 мая провели обработку  цветущих томатов Аксинья F1 (см. фото слева), а 4 
июня, т.е. через 14 дней уже завязались плоды, зеленые плоды размером с горох или вишню.  Их сорвали, взвесили, измерили. И вот что 
получилось.

Эффект быстрого завязывания плодов при обработке «Завязью» не пропал даром, а прекрасно сказался на урожае плодов томата. К 
моменту сбора урожая  мы наблюдали следующую отрадную, радостную для наших глаз  картину.

      
Масса красных, спелых плодов в варианте с 
«Завязью» превысила контрольный вариант почти 
на 40%. Это ли не радость?
«Завязь» двигает колеса..., плод рождает из цветов…! 

ОДА ЗАВЯЗИ 

Вариант Количество и размер завязавшихся плодов на  куст, среднее

Контроль 2,7 Плоды размером с горошину или мельче
Завязь, 2 г/л 4,0 Плоды размером с вишню или мелкую картошку
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ВЫРАСТИТЬ СВЕЖУЮ, АРОМАТНУЮ И ПОЛЕЗНУЮ МИКРОЗЕЛЕНЬ ПРОСТО,
ИСПОЛЬЗУЯ ЛЬНЯНОЙ КОВРИК «ИЛЬИНСКИЕ ТРАВЫ»

«РОСТОБИОН» — БИОСТИМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ХЛОРЕЛЛЫ C 
УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

И ПРИЖИВАЕМОСТИ РАССАДЫ

Холодное время года постепенно сменяется весенними красками, появляются пер-
вые почки, а в садах уже отчетливо слышно пение птиц. Весна — отличное время 
для прогулок по загородному лесу, уютным набережным и городским паркам. Хотите 
устроить идеальный пикник и провести выходные со своими друзьями и близкими на 
природе? Отлично! У нас как раз есть все необходимое.

В нашем каталоге уже представлены товары для отдыха и приготовления пищи на 
природе. Готовые наборы посуды для пикника, термосумки, коврики, корзинки для 
продуктов, раскладные стулья, решетки для барбекю, жидкости для розжига, мангалы 
и многое другое.

Важно: не забудьте взять с собой пакеты, чтобы убрать после отдыха пластик и 
остатки закусок. Приобрести все необходимое для пикника уже можно в магазинах 
вашего города. Желаем вам приятных покупок и отличного отдыха!

КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ПИКНИК?

●● Системный препарат длительного 
защитного действия!

●● Уничтожает луковую муху и её личинок, 
морковную муху и её личинок.

●● Работает в любую погоду: не чувствителен 
к жаре и не смывается дождями. 

«КОРАДО» — «КОРАДО» — 
ЗАЩИТА ОТ ЗАЩИТА ОТ 
ЛУКОВОЙ И ЛУКОВОЙ И 
МОРКОВНОЙ МУХИМОРКОВНОЙ МУХИ
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ЗАБУДЬТЕ РАЗ И НАВСЕГДА О БЫТОВЫХ НАСЕКОМЫХ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ «АМАЗОН», 
«ГРАНД» И «ТИТАН»

«МЕТАРИЗИН» — ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ САДОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ:
ПРОВОЛОЧНИКА, МЕДВЕДКИ И САРАНЧИ

На вашей кухне уже есть все необходимое для 
приготовление пищи, сервировки стола и хранения 
готовых блюд? Правильно подобранные кухонные 
принадлежности не только поднимут настроение, но 
и позаботятся о вашем здоровье. Термическая обра-
ботка продуктов чрезвычайно важна, ведь именно с 
ее помощью уничтожаются вредоносные бактерии, а 
приготовленные блюда — лучше устраиваются.

 Готовить на собственной кухне в свое удо-
вольствие легче, когда вся посуда из качественных 
материалов, в приятном глазу дизайне и по доступ-
ным ценам. Создайте кухню своей мечты, чтобы каж-
дый день питаться разнообразно, вкусно и полезно.

Рады вам сообщить, что в нашем каталоге уже 
представлена посуда для:

• приготовления пищи: кастрюли из нержавею-
щей стали, алюминиевые сковородки с антипригар-
ным покрытием, чайники и кофеварки, формы для 
запекания, стеклянные крышки;

• сервировки стола: тарелки, наборы столовых 
приборов, стаканы, сахарницы, стеклянные кувшины, 
миски, подарочные кружки;

• кухонные принадлежности: наборы ножей, 
терки, венчики, молотки разделочные, консервные 
ножи, ситечко для заваривания, разделочные доски, 
мясорубки, щипцы, контейнеры, банки и емкости для 
хранения продуктов;

• термопосуда: термосы из нержавеющей стали, 
термокружки и термоконтейнеры.

Приобрести кухонные принадлежности, по-
суду для сервировки и приготовления пищи, а также 
термопосуду уже можно в магазинах вашего города 
торговых марок: «Luminarc», «Attribute», «Domenik»,  
«Гардарика, «Катунь», «Mallony». Уделите внимание 
деталям, чтобы каждый день наслаждаться
удобством и комфортом!

КУХНЯ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТАЛЕЙ: 
ВЫБИРАЕМ ПОСУДУ ДЛЯ ДОМА

Мелкая бытовая техника значительно 
упрощает жизнь. Многие бытовые задачи 
уже сейчас можно передать техническим по-
мощникам, а свободное время потратить на 
отдых. Пока мультиварка готовит ваш ужин, 
вы занимаетесь своими делами. Мы реко-
мендуем правильно подходить к выбору тех-
ники для дома, кухни и ухода за собой. 

Что уже можно приобрести в наших 
магазинах?

1. Технику для дома. Электронные весы, 
утюги, настольные лампы, зарядные устрой-
ства и многое другое.

2. Все, что необходимо для красоты и 
здоровья. Фен, триммер, выпрямитель и 
щипцы для укладки, косметическое зеркало 
и расчески.

3. Технику для кухни. Кипятильник, мя-
сорубку, электрическую духовку, кухонные 
весы, мультиварку, чайник, тостер, газовую 
плиту, миксер, блинницу и вафельницу, кофе-
молку, измельчитель и т. п.

4. Климатическую технику. Вентилятор, 
обогреватель, горелку и конвектор.

Купить бытовую технику уже можно в ма-
газинах вашего города по самым выгодным 
ценам от лучших торговых марок: «Engy», 
«HOMESTAR».

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА 
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«БАКТОФИТ СП» ЗАЩИТИТ ВАШИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
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БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КОРМ 
ДЛЯ ПРЕСНОВОДНЫХ, МОРСКИХ РЫБ И РЕПТИЛИЙ — 
ВЫБОР ОПЫТНОГО АКВАРИУМИСТА

ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНВЕНТАРЯ, ОБОРУДОВАНИЯ
И ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПЧЕЛОВОДСТВА
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                           — ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СУХОЙ КОРМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

                                                                                                                                                   АМУНИЦИЯ
— ЛУЧШИЕ КАПРОНОВЫЕ ПОВОДКИ ДЛЯ СОБАК

                

Самое ответственное время — это первые дни жизни цыплят. Важно выбрать для 
размещения тихое, теплое, просторное и хорошо проветриваемое место. Прежде 
чем заселить цыплят в их дом, тщательно продезинфицируйте его и разместите на 
полу мягкую подстилку из сухого материала. Суточные птенцы крайне неустойчивы к 
любым изменениям внешней среды, особенно, если речь идет о вирусах и болезнях. 
Мы рекомендуем соблюдать режим освещения и температурные нормы, а также 
использовать только правильные кормушки, поилки и корма. Чем лучше вы будете 
соблюдать все предложенные рекомендации, тем быстрее птенцы адаптируются к 
внешней среде.

Температура воздуха и освещение при выращивании цыплят
Для того, чтобы цыплята росли и развивались полноценно, необходимо постоянное 
освещение и строгое соблюдение точной температуры. Поддерживать яркость 
освещения на должном уровне помогут инфракрасные лампы. После второй недели 
можно регулировать световой день, соблюдая перерыв на ночное (13-15 часов) и 
дневное время  (7-9 часов).

Важно: в первые дни жизни искусственные лампы должны работать круглосуточно. Это 
поможет цыплятам активнее передвигаться, исследовать окружающее пространство, 
расти и питаться.

Чтобы птенцы не испытывали дискомфорт от резкого перепада температуры, нужно 
придерживаться определенного режима. Первые 24 часа температура не должна сильно 
отличаться от той, которая была в инкубаторе — 35°C. Понижение должно происходить 
плавно, поэтому не спешите сразу же опускать температуру. В течение первых 7 дней 
поддерживайте на 30-32°C, а уже после, со 2 недели, понижайте до 21°C.

Причины падежа в раннем возрасте: переохлаждение, кишечные инфекции, 
кокцидиоз, нарушение в уходе и модели питания

При выращивании цыплят как никогда важно заранее ознакомиться с рисками, 
которые могут возникнуть во время ухода. Выделяют несколько основных причин 
преждевременной гибели потомства: переохлаждение, кишечные инфекции, кокцидиоз, а 
также всевозможные нарушения в уходе и модели питания.

Избежать переохлаждения и нарушений в уходе поможет четкое соблюдения 
рекомендованного режима как на ранних стадиях выращивания, так и в течение 
последующих недель. Кокцидиоз у цыплят проявляется в виде резкого похудения, 
которое и приводит к скорой гибели. Предотвратить возникновение кокцидиоза и 
кишечных инфекций можно с помощью специализированных препаратов.
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ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНВЕНТАРЯ, ОБОРУДОВАНИЯ
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НОВИНКА!
НЕСУШКА                                0,5 % = 100 КГ ГОТОВОГО КОРМА

Схемы выпойки цыплят

Существуют две схемы выпойки цыплят. Отличие состоит в том, что в первом случае 
антибиотики не применяются с первых дней жизни, а во втором — производится 
выпойка специальными препаратами с самых первых дней.

Первая схема

1 день

Рекомендуется пропоить растворенной глюкозой 
для укрепления системы пищеварения, снижения 
восприимчивости к стрессам. Идеально подойдет 3-х или 
5% раствор.

2-7 день Использование витаминных комплексов: Аминовитал, 
Чиктоник, ВитОкей, Белавит-Форте.

9-10 день Введение антибиотиков строго по инструкции: Энрофлон, 
Флоксацин, Офлостин, Байтрил.

11-18 день Перерыв между курсами.

Вторая схема

До 5 дня Введение антибиотиков строго по инструкции: 
Энрофлон,Флоксацин, Офлостин, Байтрил.

6-10 день Использование витаминных комплексов: Аминовитал, 
Чиктоник, ВитОкей, Белавит-Форте.

11-14 день Проведение профилактики кокцидиоза: Кокцитокс, Байкокс, 
Ампролиум.

15-18 день Использование витаминных комплексов по той же схеме 
(повтор).

19-22 день Введение антибиотиков строго по инструкции (повтор).

От качества кормления и правильно составленного рациона питания напрямую зависит последующее развитие и рост 
птенцов. Важно не только соблюдать рекомендованный режим, но и использовать сбалансированные корма высокого 
качества. Суточным птенцам необходим белок. Отваренное вкрутую куриное яйцо можно мелко порезать и давать 
цыплятам в течение 3-4 дней. После — постепенно вводить специализированные корма для молодняка. Промежуток 
кормления — каждые 2 часа в первые 10 дней, после — каждые 4 и 6 часов.

Очень важно уделить особое внимание не только выбору специализированного корма, но и ответственно подойти к 
подбору кормушек и поилок. Они должны быть удобными, устойчивыми и вместительными. Желательно, чтобы в них было 
много отдельных секций для кормления нескольких цыплят одновременно. В нашем каталоге вы найдете универсальные 
кормушки, рассчитанные на разный объем и количество ячеек. К тому же, можно сразу же приобрести удобную поилку 
«ДОБРОЖИЛ» под банку с защелкой.

Важно: не забывайте ежедневно обновлять воду, регулярно дезинфицировать курятник и менять старую подстилку на 
свежую.
Если в период выращивания цыплят вы выявили, что среди них есть те, кто слабо набирает вес и проявляет себя не 
очень активно, мы рекомендуем позаботиться о них отдельно. Это поможет обеспечить персональный уход и быстрее 
восстановить здоровье. Начиная с недельного возраста цыплятам положены выгулы. Пребывание на солнце является 
своеобразной профилактикой многих заболеваний, связанных с дефицитом витаминов. Длительность первых прогулок 
составляет не больше 1-2 часов.

Важно: пространство для выгула должно быть безопасным и комфортным. Разместите кормушки и поилки, чтобы птенцы 
имели свободный доступ как к пище, так и к воде.

Купить препараты для выпойки цыплят, лампу-термоизлучатель, сбалансированные корма, а также кормушки и поилки 
уже можно в магазинах вашего города!
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ЗАБУДЬТЕ РАЗ И НАВСЕГДА О БЫТОВЫХ НАСЕКОМЫХ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

«АМАЗОН», «ГРАНД» И «ТИТАН»
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ВЫРАСТИТЬ СВЕЖУЮ, АРОМАТНУЮ И ПОЛЕЗНУЮ МИКРОЗЕЛЕНЬ ПРОСТО,
ИСПОЛЬЗУЯ ЛЬНЯНОЙ КОВРИК «ИЛЬИНСКИЕ ТРАВЫ»

«РОСТОБИОН» — БИОСТИМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ХЛОРЕЛЛЫ C 
УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН
И ПРИЖИВАЕМОСТИ РАССАДЫ
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Опрыскиватели «ПРОРОСТ»
Борьба с заболеваниями растений и садовыми вредителями требует 
много времени и сил. Фирменный опрыскиватель от торговой марки 
«ПРОРОСТ» поможет вам быстро, качественно и эффективно 
справиться с паразитами!

Электрические, ранцевые, ручные и помповые модели предназначены 
для распыления жидких средств и препаратов. Удобные и практичные 
опрыскиватели используются для обработки садовых и приусадебных 
участков, защиты растений и дезинфекции помещений.

В наличии представлены модели разных размеров, форм
и объемов. Приобрести фирменные опрыскиватели
уже можно в магазинах вашего города.

НОВИНКА!
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Вконтакте:     https://vk.com/prorostgk
Одноклассники:     https://ok.ru/gkprorost    

реклама

0823



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


