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*Информация подтверждена СоГР 1 В ассортименте Эвалар 2 По содержанию действующих компонентов 3 Сертификат GMP №С0170889 – 03, до 31.12.2016, NSF International (США). 4 Аналог выбран по действующим веществам; 

по данным базы Альбус на 26.05.16 Реклама** БАД

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

В его уникальном1 составе - аминокис-
лоты L-аргинин, L-глутамин, L-триптофан, 
экстракт горянки, цинк и витамины B

3
, В

6
. В 

максимальных дозировках1 они представ-
ляют настоящий «коктейль» полезных ве-
ществ для мужской силы, выносливости и 
полноценной интимной жизни! Благодаря 
их комплексному действию Эффекс Ней-
ро** способствует: 

 Продлению полового акта и улучше-
нию качества секса*

 Устранению нейрогенной (психологи-
ческой) причины преждевременной эякуля-
ции*

 Защищает от негативного влияния 
стресса и способствует повышению либи-
до*

 Улучшает потенцию и сперматогенез.*

Обратите внимание и на другие средства серии Эффекс для лечения и поддержания мужского здоровья:

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29                        

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),  

Даже у здоровых мужчин бывают проблемы в интимной жизни. Причина тому – постоянные 
стрессы и нервное напряжение. Снова почувствовать себя по-мужски уверенным поможет 
новинка от компании Эвалар -  Эффекс Нейро. 

Важно! Эффекс нейро не содержит синтетических лекарственных субстанций, которые 
имеют много побочных действий. Наоборот, все компоненты2 в составе Эффекс нейро явля-
ются естественными, родственными организму аминокислотами или имеют натуральное про-
исхождение (экстракт горянки). Более того, Эффекс нейро производится по высоким стан-
дартам качества GMP.3 

Еще одно преимущество Эффекс нейро – цена: в 2 раза выгоднее импортного аналога!4

Эффекс Красный корень – 

лекарственное средство 

на основе красного корня. 

В комплексной терапии лечит 

простатит: снимает воспаление, 

боль, отеки, избавляет от необхо-

димости вставать по ночам.

Эффекс витамины 
для мужчин**
12 витаминов, 7 минералов

+биотин+ экстракты левзеи 

и горянки

Тонизируют и способствуют 

повышению физической вы-

носливости.

Эффекс батончик
Мака перуанская в составе повышает энергию 

(в том числе сексуальную), 

защищает мужскую половую систему.

Лечение простатита Мужские витамины Батончик для мужчин

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭФФЕКС НЕЙРО: близость дольше,  ощущения – ярче!
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Весь ассортИмент тоВароВ для садоВодстВа). 
достаВка по Всей россИИ.

Лариса ХАЙДАРШИНА
яркие люпины в этом сезо-
не, как и пионы, распусти-
лись раньше обычного и 
сейчас уже потеряли свою 
парадность. Зато входят в 
цвет клематисы, набирают 
бутоны лилии. Благодаря за-
ботам трудолюбивого садо-
вода в июле клумбы стано-
вятся только наряднее.– В эти дни цветники вхо-дят в пик своей красоты и про-дуктивности, – говорит Анна 
Нефёдова, кандидат биологи-ческих наук, садовод с 35-лет-ним стажем и бывший сотруд-ник УрО РАН. – От того, на-сколько своевременно будет проведён уход, обрезка, полив и прополка, зависит не толь-ко здоровье растений, но и бо-гатство цветения. Цветы мо-гут разрастись и мешать друг 

другу – в этом случае следует их подрезать. Семенники с лу-ковичных и отцвётших мно-голетников убирают. А на пу-стоты, образовавшиеся после окончания цветения крокусов, тюльпанов, нарциссов, сажают цветущие летники. Главное, не повредите луковицы в грунте. Сейчас в Екатеринбурге и области пасмурно и льют дож-ди. Однако уже в выходные си-ноптики прогнозируют сол-нечную погоду. В сухие дни цветы обязательно надо поли-вать. Анна Нефёдова рекомен-дует не поверхностный, а глу-бокий полив – и обязательно под корень, а не по листве и бу-тонам – попавшая в бутоны во-да способна вызвать гниение.А вот грядки с луковичны-ми – тюльпанами и нарцисса-ми – надо прекратить поли-вать. Как только листва под-сохнет, пора провести выкопку. 

До конца августа луковицы на-до хранить в сухом проветри-ваемом помещении при темпе-ратуре примерно +17 градусов.– Почти все цветущие рас-тения требуют подкормки не только в начале вегетации, но и перед цветением, и в пери-од самого цветения, – говорит Нефёдова. – И однолетники, и многолетники отлично откли-каются на подкормку обыч-ным настоем коровяка. Гото-вить его умеют все садоводы. Кстати, эта подкормка стано-вится более питательной, ес-ли к коровяку добавлять кра-пиву. Используйте настой раз в полторы-две недели, но обя-зательно перед этим проведи-те обычный полив.Гладиолусы перед под-кормкой не только обильно по-ливают, но и окучивают. Неко-торые садоводы полагают, что достаточно окучить гладио-

лусы один раз за лето. Это не так: земля у стеблей со време-нем размывается, и тогда нуж-но окучивать их заново. В июле цветут так люби-мые на Урале рудбеккии, флок-сы, дельфиниумы, гвоздики, лилейники и, конечно, боль-шинство летников – от годе-ции и петуньи до васильков. Специалист советует срезать то, что остаётся от отцветших бутонов, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. Да и опавшие лепест-ки могут послужить причиной появления гнили на листьях и стеблях. Уже к середине июля бурное цветение начнёт завер-шаться. Продлить очарование сада поможет подрезка расте-ний и новая подкормка. На это хорошо откликаются летники – годеция, алиссум, агератум, вербена.

Многолетки лучше высаживать в ящикТатьяна СОКОЛОВА
конец июня, июль – самое 
подходящее время для по-
садки семенами двулетних и 
многолетних цветочных рас-
тений. За оставшийся лет-
ний период они успеют про-
расти и окрепнуть, чтобы пе-
режить холода. – В первый год двулетни-ки и многолетники зацвести обычно не успевают, а начина-ют радовать нас уже со второ-го. Для климата Среднего Ура-ла из растений, которые будут цвести 2–3 года подряд, подхо-дят мальвы, наперстянки, ко-локольчики средние, лиатри-сы, виолы, в том числе виола Виттрока (анютины глазки), – рассказывает Ольга Киселёва, научный сотрудник Ботаниче-ского сада УрО РАН. – К много-летникам, которые также мо-жем сейчас посеять семенами, можно отнести аквилегию, не-забудки, примулы, дельфини-ум, васильки, нивяник (ромаш-ку), гвоздики.

– почему многолетние са-
дят сейчас, а не в мае?– Можно это сделать и в мае, но эти растения нуждают-ся в стабильных погодных ус-ловиях, а у нас на Урале до се-редины июня могут быть и снег, и град, и жара. Кроме то-го, зачастую у садоводов в кон-це весны просто нет времени заниматься цветником – сна-чала уделяют время овощным культурам.

– садить их лучше сразу 
на постоянное место?– Особой разницы нет. Плохо смену места переносит лишь малая часть растений, например, из семейства мако-вых, остальные же можно ак-куратно пересаживать. Но я ре-

комендую первоначально са-дить в контейнеры или обыч-ные ящики, которые позволя-ют переносить растение с ме-ста на место. Дело в том, что долгое время ростки не будут иметь привлекательного вида. Это удобно и в том случае, если рассада оказалась неудачной. А когда цветение пройдёт – мож-но заменить на контейнер с другим растением, и цветник не будет пустовать. Также мож-но вырастить в них рассаду, а в конце лета уже пересадить на постоянное место.
– какие правила посадки 

следует соблюдать?– Нужна очень хорошо и тщательно приготовленная гряда, очищенная от сорняков, потому что потом отличить их от ростков непросто. Зем-лю можно заранее пролить го-рячим раствором марганцов-ки, чтобы избавиться от пато-генной флоры. После посева её имеет смысл прикрыть спе-циальным укрывным матери-алом (агротексом), который пропускает солнечные лучи и влагу, но предотвращает занос сорных растений.
– нужно ли грядки уте-

плять на зиму?– Многолетние и малолет-ние растения нельзя назвать слишком капризными. На вся-кий случай корневую систему можно на зиму укрыть неболь-шим слоем торфа или перегноя и одним слоем акрила.

   кстати
Нередко двулетние и многолет-
ние растения размножают не-
большими делёнками – участ-
ками корневой системы, а так-
же черенками, луковицами.

раскрываем секреты 
уральского цветоводства
Пышные клумбы нравятся всем, но не у всех 
получается добиться нужного эффекта. как 
правило, любитель не знает всех тонкостей 
выращивания цветов в зоне рискованного 
земледелия. Публикуем ответы на самые рас-
пространённые вопросы садоводов.

l Надо ли заглублять привитые розы?
При посадке привитых роз корневую шей-

ку вместе с прививкой надо заглубить на пять-
семь сантиметров, чтобы перевести куст на 
собственные корни. Практика показывает, что 
именно такие растения, привитые на шиповник 
и постепенно переведённые на собственные 
корни, хорошо приживаются, быстро растут и 
обильно цветут.

l Влияет ли погода на аромат цветков 
розы?

При прохладной погоде, когда небо затя-
нуто тучами, аромат роз слабее, а в жаркую и 
сухую погоду он усиливается. Существует мне-
ние, что розы, которые растут на тяжёлых, бо-
гатых питательными веществами почвах, пах-
нут сильнее, чем те, которые растут на лёгких, 
хорошо пропускающих влагу. В действитель-
ности избыток питательных веществ замедля-
ет образование пахучих веществ и делает розы 
менее ароматными.

l можно ли с помощью цветов ориентиро-
ваться во времени?

Можно. Шиповник открывает цветки в 
4:00, а закрывает в 19:00. Мак «просыпается» 
в 5:00, «засыпает» в 14:00, одуванчик распу-
скается в 5:30, закрывается в 21:00, цветы кар-
тофеля открыты с 6:30 до 14:30, льна – с 6:30 
до 16:30, календулы – с 9:00 до 16:00, души-
стого табака – с 20:30 до 3:00.

l Почему у гладиолуса кривой стебель?
Из-за быстрого роста тканей, которые не 

успевают вызреть, стебель растёт криво. Избе-
жать этого поможет внесение в почву минераль-
ных подкормок. Первую подкормку гладиолусов 
проводите в фазе трёх-четырёх настоящих ли-
стьев – как раз в конце июня – начале июля, вно-
ся на каждый квадратный метр по одной сто-
ловой ложке нитрофоски, желательно в жид-
ком виде. Вторую подкормку тем же удобрением 
проводят при появлении пяти-шести настоящих 
листьев. Перед появлением из пазух листьев 
цветоноса с бутонами необходимо исключить из 
подкормок азот и внести на каждый квадратный 
метр по столовой ложке суперфосфата, а затем 
столько же любого калийного удобрения или по 
половине стакана древесной золы.

l Что предпринять, чтобы цветы долго 
жили в вазе?

Уровень воды оказывает большое вли-
яние на продолжительность жизни срезан-
ных цветов. Для различных цветов – раз-
ные требования: для фрезий – пять сантиме-
тров, гербер – восемь, для хризантем, роз, 
ирисов, тюльпанов – 10 сантиметров, а для 
гвоздик и нарциссов – до 15 сантиметров. 
Кроме специальных добавок в воду может 
помочь обыкновенный сахар. Ваза с цвета-
ми должна стоять в светлом месте, но не под 
прямым солнцем. Нежелательно, чтобы в 
комнате были сквозняки – это вызывает бы-
строе увядание.

Подготовил Валерий ШафраНский,  
садовод с 62-летним стажем,  

автор книг о садоводстве
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Необычный 
представитель  

роз сорта 
флорибунда – роза  

«фокус-покус» – 
отличается 

не только 
оригинальным 

окрасом, но и лёгким 
приятным ароматом. 

Вырастить такую 
красоту  

на уральской  
земле совсем  

не сложно

очень симпатичную небольшую клумбу можно сделать из 
старой автомобильной шины. Надо просто отрезать одну 
боковину по самой кромке с рабочей поверхностью колеса. 
Вопреки ожиданиям, шина довольно легко режется простым 
острым ножом — в этом месте внутри нет металлического 
корда. Получается этакая чаша, в которой можно посадить 
целый куст каких-нибудь цветов. а если ещё и покрасить 
её в какой-нибудь весёленький цвет, то выйдет и вовсе 
нарядно. можно целую аллею высадить

Здоровье цветов сохранит настой из лука и перцаЛариса ХАЙДАРШИНА
в 2014 и 2015 годах на 
среднем урале летние ме-
сяцы были холодными и 
дождливыми. два сырых 
лета подряд создали от-
личные условия для раз-
множения вредителей и 
источников болезней в по-
чве. в результате расте-
ния, в том числе цветущие, 
в этом году оказались в не-
простых условиях: им ведь 
требуется не только вы-
жить, но и красиво зацве-
сти, а после – эффективно 
сформировать почки  
возобновления. тогда и че-
рез год они будут цвести 
так же пышно.

Мой цветник на даче об-любовали слизни. Такие про-тивные, мелкие – максимум полсантиметра в длину. Не-ожиданно оказалось, что они объели все нижние листочки у красивых сортовых лилий. Пригляделась – да они же по-всюду: и на остатках листьев, и на стебле, а некоторые уже добрались до набирающих цвет бутонов… Такую мелочь руками не собрать, тем более их множество. Как сохранить лилии? Доктор сельскохозяй-ственных наук, профессор Уральского государственного аграрного университета Анна 
Юрина рассказала, что цветы, в отличие от овощей, ягодных и плодовых растений, мы мо-

жем обрабатывать любыми ядами, поскольку не собира-емся употреблять их в пищу. Подойдёт и популярный «Ин-тавир», который действует на широкий спектр вредителей.
– но лилии у меня растут 

совсем близко от землянич-
ной грядки, – беспокоюсь я.– В таком случае готовь-те безопасное для человека средство сами, – советует Ан-на Юрина. – Половину трёх-литровой банки луковой ше-лухи с добавлением 50 грам-мов острого перца залейте кипятком и дайте настояться 3 часа. Процедите, разбавьте настой водой в 10-литровом ведре и добавьте в него 20 

граммов хозяйственного мы-ла. Хорошенько размешайте и обработайте поражённые растения вечером в безве-тренный день, после дождя.
– почему пионы полюби-

лись муравьям? Многие бу-
тоны так и не раскрылись…– Очевидно, в сладких за-вязях пионов поселилась тля. От неё можно избавиться так же любым ядом, купленным в садовом магазине, либо тем же безопасным для челове-ка раствором, полученным из настоя лука и перца.

– некоторые астры по-
сле высадки в открытый 
грунт долго не могли при-

житься, а сейчас у них под-
сыхают и желтеют листья. 
Это болезнь?– С этими симптомами справится «Байкал». Кроме астр, такое же заболевание – поражение грибком – бывает у гладиолусов. Это фузариоз. У георгинов грибком поража-ются клубни, наземная часть растения увядает и сохнет. Бороться с этим заболевани-ем помогает препарат «Три-ходермил». При использова-нии лекарственных средств не забывайте о защите от яда для себя – надевайте резино-вые перчатки, маску, очки. Но надо иметь в виду, что гриб-ковые заболевания у расте-ний появляются от слишком 

кислой почвы. Поэтому луч-ше провести профилактику – уничтожить причину недуга. Для этого надо определить кислотность почвы в цвет-никах, где растут астры, гла-диолусы и георгины. Можно использовать специальные приборы – они есть в прода-же. А можно проанализиро-вать, какие сорняки растут на участке. Кислые почвы любит подорожник, лютик, хвощ и поповник. Если почва кис-лая и цветы на ней погибают – добавьте в неё известь ли-бо древесную золу. Грибок ис-чезнет, и растения будут ра-довать хозяина пышным цве-тением.

фрезии

герберы

розы

Нарциссы

10 см

8 см

5 см

15 см

 1
77

 4
73

тюльпаны 
рекомендуется 
выкапывать  
и сажать заново 
каждое лето,  
а нарциссы растут 
на одном месте 
четыре годаКак накормить клумбу?В июле цветники входят в пик своей красоты и продуктивности


