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ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

№ 64 (2127) 15 августа 2018

Лунный календарь основных работ в саду, огороде, цветнике

2018
август

4 фазы Луны: 1 – – новолуние; 2 –)– первая четверть; 3 –О– полнолуние; 4 –(– последняя четверть

12 знаков зодиака Овен (Ов); Телец ( Тл); Близнецы (Бл); Рак (Рк); Лев (Лв); Дева (Дв); Весы (Вс); Скорпион (Ск); Стрелец (Ст); Козерог (Кз);

Водолей (Вд); Рыбы (Рб)
Агротехника (и для комнатных растений). Лучшие дни работ по обозначениям. В – вспашка, рыхление, окучивание, культивация; О –
обрезка ветвей, побегов; Б – опрыскивание от болезней и вредителей; Про – прополка и прореживание; П – поливы; Пр – прививки;
внесение удобрений: У – органических, Ух – минеральных, К – компостирование.
Луна проходит Фа- АгроПосевы, посадки, пересадки: 1 – овощей, зерновых, зеленных; 2 – деревьев; 3 – кустов; 4 – цветов
знаки зодиака. зы техни1 2 3 4
(+) лучшие дни - дни максимального урожая; (х) возможные дни - дни среднего урожая;
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В саду. Если в молодом саду деревья буйно
растут, прекращают полив, подкормки и рыхление почвы, а приствольные круги прикрывают
скошенной травой. Это замедлит рост деревьев, улучшит их подготовку к зиме. Продолжают формирование кроны молодых деревьев.
Выделяют лидер и главные скелетные ветви,
побеги-конкуренты удаляют или укорачивают,
соподчиняя более короткие скелетные ветви
второго порядка более длинным скелетным
ветвям первого порядка, и т.д.
Продолжают сбор плодов летних сортов
яблок, завершают сбор вишни и сливы, начинают сушку яблок, вишен, сливы. Готовят
соки, вина, компоты, замораживают плоды. В
первой половине августа, если много клещей,
скашивают листья клубники и опрыскивают
почву и кусты.
В огороде. Убирают помидоры на дозревание. До 20 августа сажают редис. Продолжают уход за всеми огородными растениями. Редис и редька не растрескаются, если
в августе не пересушите поверхность корнеплодов, которая потеряет способность к расширению при запоздалых поливах. Если кочаны поздней капусты растрескиваются,
надо обхватить кочан руками у корня и повернуть его вправо-влево, надорвав корни и
сократив доступ влаги. Если на капусте появились тля или слизни, надо утром опудрить
золой нижнюю сторону листьев, пока они
влажные. Ранняя капуста даст второй урожай, если осторожно срезать кочан. На сре-

зах к октябрю вырастут кочанчики весом 150
– 200 г. Морковь окучивают, чтобы не озеленилась верхушка, в которой образуется яд соланин, проникающий в морковь при хранении.
Свеклу и лук-репку не окучивают. При окучивании плоды будут мелкими и удлиненными.
Цветки картофеля можно срезать на 15 см.
Они поглощают питательные вещества. Куст
будет куститься, стебли – толстые, корни мощные, клубни крупные. Салаты и редис при нехватке влаги начинают цвести. У фасоли при
недостатке влаги цвет опадает, задерживается созревание бобов. В конце августа – начале
сентября убирают яровой чеснок.
Перекорм растений в августе – сентябре
азотными удобрениями повышает содержание в них нитратов. Много нитратов накапливают салат, пекинская капуста, петрушка,
редис, редька. У зеленных растений нитратов
больше в стеблях и черешках, чем в листьях.

Меньше нитратов в томатах, баклажанах, репчатом луке. При правильном выращивании
совсем не накапливаются нитраты в плодах
яблони, вишни, сливы, в ягодах смородины и
крыжовника. Нитратов больше в кочерыге и
верхних листьях капусты, в кожуре огурцов,
в верхушке и кончике свеклы, в сердцевине
моркови. Быстро накапливают нитраты кабачки, огурцы, тыква, дыня, арбузы. Нитраты в организме человека могут переходить
в нитриты, которые вступают в реакцию с гемоглобином крови и очень опасны для детей
грудного возраста.
В цветнике. Цветы продолжают поливать,
рыхлить, подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. Кусты многолетников на 1 –
2 см засыпают торфом, перегноем. Проводят
деление и пересадку ирисов, пионов и других
многолетников весенне-летнего цветения. В
конце августа окучивают георгины, чтобы корневая шейка не была повреждена заморозками, которые в нашей области возможны на
почве с 05.09, в воздухе – с 08.09. Начинают высаживать на постоянное место рассаду двулетников: анютины глазки, незабудки,
маргаритки и др. Старые кусты маргариток
делят и высаживают на новое место. Пора
сажать нарциссы. Не забывают комнатные
растения.
Уборка плодов корнеплодов, клубней и
луковиц на сушку и хранение: 19, 20, 29, 30.
Примечание: Агротехника (В, Б, Про,
О) в 1-й и 2-й фазах в бесплодных знаках.

Чтобы снизить содержание нитратов, надо: не загущать посевы и посадки; не сажать в тени; не допускать избыточную листовую поверхность на деревьях, кустах, помидорах, огурцах, перцах, кабачках и др. культурах;
проводить обрезки, пасынкование, прищипки главного стебля; за 2 – 3 дня до уборки овощей провести обильный полив гряд; растения выращивать с применением минимальных доз азота.

В газете «ГН» № 63 (2126) от 11.08.2018 в последнем абзаце объявления о предоставлении мэрией города Ярославля субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, срок предоставления субсидий читать
«с 10 сентября по 14 сентября 2018 года (включительно)».

8 800 333 05 35
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

Подтвержденное
европейское
качество

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Экономично, безопасно,
выгодно, надежно.
А. Друзь

Обогреватель с эффектом
горячего кирпича
Современный вариант русской
печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания
и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме
всегда было тепло и комфортно. Современная система центрального отопления
избавила нас от необходимости растапливать печь и подкидывать дрова,
но многие все же не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

АКЦИЯ!

Что ж, мечты сбываются! Не
«буржуйкой», а целой русской
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займет
новая печь всего около одного
квадратного метра на стене, не
потребует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего
лишь надо включить в розетку.
Речь идет об обогревателе
«ТеплЭко», который сочетает
в себе лучшие теплоносные характеристики кирпича русской
печки и современные технологии, сделавшие его компактным
и экономичным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют.
Если в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так как
отопительный сезон еще не начался. А еще иногда батареи
засоряются… А еще падает
давление в системе… А еще…
Да мало ли отговорок мы слышали о том, почему в квартире
вдруг становится холодно. Послушав о причинах похолодания, мы достаем обогреватели,
какие у кого есть: масляные,
тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, другие
угрожают пожаром, к третьим
нельзя подпускать детей. В общем, мороки с ними не мень-

ше, чем с громадной русской
печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше оплачивать с
закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко»
разом решает все эти проблемы. Он представляет собой декоративную панель,
внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель,
залитый составом из кварц е в о г о п е с к а . « Те п л Э к о »
можно использовать как отдельно, так и создавать отопительные системы – количество

ВСЕГО 3900

обогревателей зависит от площади.
Один обогреватель
устанавливается
на 9 квадратных
метров при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за
10 – 15 минут, а остывает, как
плотная кирпичная стена, несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более чем
до 98 градусов) и в четыре раза экономичнее обычного чайника (даже за сутки
работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании терморегулятора). Номинальная мощность
обогревателя 400 Вт, размер 600 мм*350мм*25мм,
вес 12 кг.

ганизм воспринимает как свое
собс твенное и
интенсивно его
поглощает. За
счет этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется
метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость.
Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей –
это солнце, а бытовой – русская
печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют
естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло,
а затем долгое время отдавать
его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. В отличие
от всех других обогревателей
«ТеплЭко» не только безвреден,
но и оказывает благотворное
влияние на здоровье человека.

2400 РУБ.

Влияние на здоровье
человека

Самостоятельный
и надежный

Тепло – это инфракрасные
лучи, но не все из них безопасны для человека, только
те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм.
Внешнее излучение с такими длинами волн наш ор-

Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптимальную
температуру, которую он должен поддерживать в комнате,
можно задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет
работать, создавая атмосферу

настоящего домашнего, «обжитого» уюта – когда можно
играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель
«ТеплЭко» идеально подходит
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способны полностью заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является
единственным в России производителем энергосберегающих
обогревателей из кварцевого
песка высокой степени очистки.
Купить обогреватель вы можете
в нашем фирменном магазине

Экономичный
2,5 кВт
в сутки (при
использовании
терморегулятора)

Полезный для здоровья –
улучшается самочувствие,
исчезает усталость,
активизируется
микроциркуляция крови

Безопасный

Комфортный

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

Простой в установке

Экологичный

Справится любой хозяин
дома, размер
600 мм*350 мм*25 мм
Вес 12 кг

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потребуются минимум
сил и сноровки, три самореза
и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких
сомнений в его долговечности.
Как известно, все гениальное
устроено довольно просто.
И обогреватель «ТеплЭко»
может работать практически
вечно, ведь его нагревательные
элементы не контактируют с
воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет,
срок эксплуатации
НЕ ОГРАНИЧЕН.

Обогреватель «ТеплЭко» является
победителем всероссийской
программы «100 лучших товаров
России» в номинации «Промышленные
товары для населения» в 2015, 2017 гг. и конкурса
«Лучшие товары и услуги ГЕММА» 2017 г.

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле
фирменный магазин «ТеплЭко»:
г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58
пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!
Товар сертифицирован. Патент № 152820.

Реклама

