
М
ы приводим 
список неко-
торых расте-
ний, которые 
п о м о г а ю т 

бороться с вредителями и 
болезнями на грядках.

Алоэ. Суточный настой 
из листьев алоэ (150 г из-
мельчённых листьев в 1 л 
воды) эффективен против 
паутинных клещей. Опрыс-
кивание необходимо повто-
рить 3–4 раза с интервалом 
5–6 дней.

Картофель. Настой из 
верхних листьев и стеблей в 
соотношении 2:10 вызывает 
гибель капустной, калинной 
и яблонной тли. Отвар про-
тив этих видов тли неэффек-
тивен.

Лук репчатый. Водный 
настой чешуи лука, приго-
товленный из расчёта 200 г 
шелухи на 10 л горячей воды 
и настоянный в течение 24 
часов, эффективен против 
паутинного клеща. Против 
паутинного клеща можно ис-
пользовать и сам лук-репку. 
Для этого берут 200 г, про-
пускают через мясорубку, 
заливают 10 л воды и наста-
ивают 2–3 ч. После процежи-
вания проводят обработку. 
Такой состав следует исполь-
зовать в день приготовле-
ния. Кашица из свежего лука 
уничтожает щитовок и лож-
нощитовок.

Мята перечная. Мяту 
используют для защиты 
комнатных цветов от тли и 
паутинного клеща. Сухие ве-
точки раскладывают в горш-
ки и втыкают в землю. Если 
растения мяты ошпарить ки-
пятком и развесить в местах 
скопления вредителей и гры-

зунов, то последние покинут 
растения или овощные ямы.

Полынь горькая. Готовят 
из растений, собранных во 
время цветения. Провялен-
ную траву весом 1 кг кипя-
тят 10–15 мин. в небольшом 
количестве воды, охлажда-
ют, процеживают, разбавля-
ют до 10 л воды, с добавле-
нием 30 г мыла. Используют 
для уничтожения листогры-
зущих гусениц плодожорки и 
тлей. Эффективность отвара 
из полыни высокая.

Перец стручковый 
(горькие сорта). Используют 
созревшие плоды. Вод ные 
настои из 1 кг сырых или 0,5 
кг сухих плодов в 10 л воды 
употребляют против тлей, 
трипсов, открыто живущих 
гусениц и личинок. Для при-
готовления отвара берут 1 
кг разрезанных плодов и ки-
пятят 1 час в 10 л воды в за-
крытой посуде. После этого 
отвар настаивают в течение 
48 часов, затем растирают, 
отжимают и процеживают. 
Концентрат разливают по 
бутылкам или банкам, плот-
но закупоривают и хранят в 
тёмном прохладном месте. 
Для опрыскивания концен-
трат разбавляют 7-кратным 
количеством воды и добав-
ляют 30 г мыла. 

Табак настоящий. Табач-
ная пыль в чистом виде или 
в смеси с золой может быть 
использована для опылива-
ния растений против кресто-
цветных блошек, луковой и 
морковной мухи на овощ-
ных культурах. В защищён-
ном грунте табачная пыль 
эффективна против огуреч-
ного комарика, белокрылки 
и белой подуры. 

Отвары и настои готовят-
ся из любого сырья. Для это-
го берут 400 г высушенного 
сырья (табачных отходов), 
настаивают в течение 48 ча-
сов в 10 л воды. Затем, если 
применяется пастой, его 
процеживают через холст 
или мешковину и добавляют 
ещё 10 л воды и 40 г мыла. 
Если предполагается исполь-
зовать отвар, то после двух-
суточного настаивания его 
2 часа кипятят. После охлаж-
дения в отвар также добав-
ляют ещё 10 л воды и мыла.

Применяют настои и от-
вары табака против тлей, ме-
дяниц, трипсов, гусениц, ли-
стовёрток, капустной моли, 
личинок рапсового и вишнё-
вого пилильщиков и других 
насекомых.

Цитрусовые. Из корок 
апельсинов, мандаринов и 
лимонов готовят настои про-
тив мучнистого червеца и 
тли. В трёхлитровую банку 
поместить 1 кг корок, пропу-
щенных через мясорубку, за-
лить водой, плотно закрыть 
полиэтиленовой крышкой и 

выдержать в тёмном тёплом 
месте в течение пяти суток. 
После этого корки отжать, 
а раствор отфильтровать. 
Полученный настой разлить 
в бутылки и плотно залить 
сургучом или парафином. 
Все это делают быстро, что-
бы лучше сохранились ле-
тучие вещества. Хранить 
бутылки следует в тёмном и 
прохладном месте. Для при-
готовления рабочего раство-
ра на 10 л воды взять 100 г 
настоя и 40 г мыла. Растения 
опрыскивать 2–3 раза с ин-
тервалом в 7–10 дней.

Чеснок. Водный экстракт 
чеснока защищает расте-
ния от паутинного клеща. 
Растёртый чеснок (500 г) 
размешивают в 3–5 л воды, 
процеживают и выжимки 
вновь замачивают в неболь-
шом количестве воды. Обе 
вытяжки смешивают и доли-
вают до 10 л. Перед употре-
блением раствор разбавля-
ют 20-кратным количеством 
воды. Против паутинного 
клеща нужно провести 2–3 
опрыскивания с интервалом 
в 4–5 дней.

Если приготовить каши-
цу из протёртого чеснока (1 
столовая ложка чеснока и 
2 ложки воды) и протереть 
этим соком листья растения, 
заражённого щитовкой, то 
уничтожение вредителя про-
изойдёт через 18–28 дней. 
Повторять обработки нужно 
3–4 раза с интервалом 6–7 
дней.

Против почкового клеща 
смородины рекомендуется 
высаживать среди кустов 
смородины рядки чеснока. 
При необходимости в лет-
ний период против этого 
вредителя посадки смороди-
ны следует опрыскивать во-
дной суспензией чеснока.
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Новинка! Крем Акулий 
жир и ЛЕСНОЙ ОРЕХ для 
вен. Применяется при хрониче-
ской венозной недостаточности 
1-2 степени, чувстве тяжести, не-
приятных и болезненных ощуще-
ниях в ногах, отечности лодыжек, 
ускоряет рассасывание гематом, 
способствует предотвращению 
появления сосудистых звездочек 
при варикозном расширении вен 
и тромбофлебите. Цена — 195 руб. 
Мин. курс — 4 упак.

«ШИШКА-СТОП» крем 
при шишках на больших 
пальцах ног усиленный. 
Шишками называют распухшие 
суставы больших пальцев ног, ко-
торые образуются при продоль-
ном плоскостопии. Крем разра-
ботан специально для борьбы с 
шишками. Способствует снятию 
боли в очаге воспаления, размяг-
чает хрящевые и мозолистые об-
разования, создает условия для 
безболезненного перехода на бо-
лее подходящую обувь. При дли-
тельном применении крем решит 
проблему «шишек» на больших 
пальцах ног. Цена нового крема — 
285 руб. Мин. курс — 4 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, уро-
жай 2013 г. Применяется при 
заболеваниях щитовидной желе-
зы (как повышенной, так и пони-
женной функций), таких как диф-
фузный зоб 1–4 степени, диффуз-
но-узловой и многоузловой зоб, 
при аденоме щитовидной желе-
зы, при гиперплазии щитовид-
ной железы и в гинекологии. Толь-
ко в марте цена 30  г — 390  руб. 
Мин. курс — 4 упак. Полный курс — 
12  упак. Остерегайтесь дешевых 
подделок!

Новинка! Усиленный 
крем для ногтей и кожи 
ФУНДИЗОЛ. Рекомендуется 
применять при грибковых пораже-
ниях ногтей, кожи, гнойничковой 
сыпи, вросшем ногте. Размягча-
ет и удаляет поврежденную часть 
ногтевой пластинки и поверхност-
ный слой поврежденного грибком 
эпидермиса, заживляет кожные 
трещины. Цена  — 175  руб. Мин. 
курс — 3 упак. Полный — 6 упак.

МУКА ИЗ отборных се-
мян КУНЖУТА. Незамени-
мый продукт в здоровом пита-
нии! Содержит большое количеств 
КАЛЬЦИЯ. Цена — 295 руб. 
МУКА ТЫКВЫ — 280 руб. 
МУКА НУТА 400 г — 250 руб. 
МУКА ЛЬНА 400 г — 250 руб.

Новинка! НУКСЕН на ос-
нове чёрного ореха. Один 
ответ от 12 бед. Основные по-
казания НУКСЕНА: заболева-
ния органов дыхания, сердечно-со-
судистой системы, гастроэнтероло-
гия, гепатология, заболевания опор-
но-двигательного аппарата (артри-
ты, артрозы, подагра, радикулиты, 
ишалгия, люмбаго, межпозвоночная 
грыжа), офтальмология (нарушение 
зрения, начальная стадия глауко-
мы и катаракты), гинекология (гор-
мональные нарушения, мастопатия, 
кисты яичников, миома матки и эро-
зия), урология (хронические пиело-
нефриты, циститы, уретриты, проста-
тит, аденома, повышение потенции), 
онкология, иммунология, аллерголо-
гия, дерматология. Внимание! Це-
на месяца — 465  руб. Мин. курс — 
3 упак. Полный курс — 9 упак. 

ЛЕСОВИЧОК сироп-баль-
зам. При онкологии. Цена — 350 
руб. Курс — 3–5 упак.

Капли для глаз СВЕТОЧ 
(г.  Барнаул). ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ 
СВЕТОЧ: близорукость различной 
степени. Нарушение механизмов 
адаптации зрения к темноте (ге-
мералопия). Миопический хори-
оретинит (заболевание глаз с по-
нижением зрения). Диабетическая 
ретинопатия. Центральная и пери-
ферическая дистрофия сетчатки. 
Блефарит (воспаление краёв век). 
Конъюнктивит (воспаление на-
ружной оболочки глаза). Кератит 
(воспаление роговицы). Ирит (вос-
паление радужной оболочки гла-
за). Помутнение стекловидного те-
ла (прозрачной массы, заполняю-
щей полость глазного яблока). Ка-
таракта. В  комплексной терапии 
первичной глаукомы. Способству-
ют улучшению энергетического 
обмена в хрусталике глаза, улуч-
шению обмена веществ в хруста-
лике глаза и предупреждают на-
рушения в работе органов зрения. 
390 руб. Мин. курс — 4 упак. Пол-
ный курс  — 8 упак. ОСТЕРЕГАЙ-
ТЕСЬ ДЕШЕВЫХ ПОДДЕЛОК!!!! 
БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА!!!!
В Комплексе принимается 

БАЛЬЗАМ ЧЕРНИКА. Це-
на — 350 руб. Мин. курс — 3 упак.

КРЕМ ПИХТОВЫЙ но-
вый. Способствует восстановле-
нию хрящевой ткани суставов; ре-
комендован при остеохондрозе, 
артрозе, артрите, миозите, неври-
те, невралгии, защищает суставы 
от разрушения. Способствует бы-
строму подавлению воспалитель-
ных процессов в суставах, успоко-
ению боли в суставах и позвоноч-
нике, питанию и восстановлению 
синовиальной оболочки сустав-
ного хряща, активизации выра-

ботки межсуставной (синовиаль-
ной) жидкости, способствует улуч-
шению состояния костей, улучше-
нию подвижности суставов, актив-
ному восстановлению травмиро-
ванных околосуставных мышеч-
ных тканей, снимает отё ки, гема-
томы и опухоли в околосустав-
ной мышечной сети и т. д. Цена — 
250 руб. Мин. курс — 4 упак. Пол-
ный курс — 8 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИ-
ОС. При геморрое и варикозном 
расширении вен. Цена — 165 руб. 
Мин. курс — 4–6 упак.

Новинка! СВЕЧИ С МУ-
МИЕ. Применяются при аденоме 
и простатите, гинекологических 
воспалениях и цистите, доброка-
чественных новообразованиях в 
гинекологии, при онкологических 
заболеваниях, полипах и кистах 
в кишечнике, на почках и печени, 
при трещинах прямой кишки, эро-
зии, грибково-вирусных инфекци-
ях, способствует повышению по-
тенции. Применяется при гипер-
трофии предстательной железы, 
при воспалении почек и т.д. Це-
на — 470 руб. (10 шт). Мин. курс — 
4 упак. Полный курс — 6 упак.

Новинка! ИНОЛ. Применя-
ется при мастопатии, раке груди, 
желудка, печени, прямой кишки, 
легких, фибромиоме матки, узлах и 
полипах на ней, кистозе яичников, 
эндометриозе, аденоме предста-
тельной железы. Цена — 495  руб. 
Мин. курс — 5 упак. Полный курс — 
12 упак.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ? Вы-
ход есть — крем АБИСИБ. 
Эффективен при ожогах, дермати-
тах различной этиологии. Цена  — 
350 руб. Курс  —3 упак. 

Масло РАСТОРОПШИ 
500 мл. Цена — 350 руб. Мин. 
курс — 3 бут. Полный курс — 6 бут. 

МУКА РАСТОРОПШИ  — 
280 руб.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100% 
250 мл. Кладезь полезных ве-
ществ. Много лет барсучий жир 
применяется в народной меди-
цине, обладает хорошими бакте-
рицидными, противовоспалитель-
ными, иммуностимулирующими и 
общеукрепляющими свойствами. 
Поэтому и сегодня барсучий жир 
успешно применяют при многих 
заболеваниях: туберкулезе, воспа-
лении легких, хронических брон-
хитах, пневмонии, при общем ис-
тощении организма, некоторых 
видах астмы, атеросклерозе, яз-
ве желудка и 12-перстной киш-
ки, гастритах, колитах и др. Цена — 
440 руб. Мин. курс — 3 упак. Пол-
ный курс — 6 упак.

МАСЛО Кедровое 100% 
избавляет от более чем 
100 заболеваний. Улучшает 
состав крови, способствует росту 
гемоглобина, способствует сни-
жению уровня холестерина в кро-
ви. Цена — 495  руб. Мин. курс — 
3 упак. 

Масло ЛЬНЯНОЕ АЛ-
ТАЙСКОЕ 100%. Способству-
ет снижению уровня холестерина 
и вязкости крови, повышению эла-
стичности сосудов, что, в конечном 
счете, способствует предотвраще-
нию развития инфаркта миокарда, 
атеросклероза, гипертонической 
болезни, ишемической болез-
ни сердца, способствует сниже-
нию риска инсульта и образования 
тромбов. Способствует улучшению 
функции печени. Эффективно при 

колитах, гастритах, запорах, изжоге. 
Полезно для беременных женщин, 
при нарушении потенции у мужчин. 
Цена — 210 руб. Курс — 5 бут.

Новинка! Ушные капли 
ОТИКАП. Цена — 350  руб. Мин. 
на месяц — 3 упак. Курс — 3 месяца.

МУМИЁ КИРГИЗСКОЕ. 
Цена 5 г — 150  руб. Мин. курс — 
8 упак. 100 г — 800 руб. 

ЖИВИЦА Алтайская 
(масло). Эффект от приёма мас-
ла ЖИВИЦА наступает благода-
ря тому, что в его состав входит це-
лый ряд природных компонентов: 
очищенная кедровая живица, мас-
ло кедрового ореха, масло грецко-
го ореха, масло расторопши, экс-
тракт памирского подснежника. 
ЖИВИЦА оказывает драгоцен-
ную помощь ослабевшей сердеч-
ной мышце; отличное средство 
при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях; способствует снижению 

уровня холестерина в крови, сни-
жению риска инфарктов, инсуль-
тов, облегчению состояния при ва-
рикозах и тромбофлебите. Успеш-
но применяется при анемии, для 
печени, почек, поджелудочной же-
лезы, а также при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, 
гепатите, мочекаменной болезни, 
цистите, для нормализации дав-
ления, улучшения зрения. Цена — 
450  руб. (100  мл). Мин. курс  — 
3 упак. на 1 месяц. Цена 250 мл — 
850 руб.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. При-
меняется при всех видах опухо-
лей, волдырях, геморрое, фибри-
омах, при раке матки, при масто-
патии, при раке кожи и молочной 
железы и т.д. Цена — 420 руб. Мин. 
курс — 3—5 упак. Полный курс — 
8 упак.

Выставка в Перми состоится 
только один день — 

во вторник, 18 июня 
(с 10.00 до 15.00) 

в ДК ВОС (ул. Краснова, 18)

ЯРМАРКА АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ! г. БАРНАУЛ 
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, МЕД со струей бобра, травы и многое другое!!!

У НАС МНОГО НОВОГО! А также на выставке будет 
представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья — 
более 2000 наименований. АНТИПАРАЗИТ — 695 руб. 
АЛТАЙСКАЯ БЛАГОДАТЬ — 575 руб., боровая матка, 

красная щетка и т.д. Масла — тыквенное, облепиховое, 
грецкого ореха. КОСМЕТИКА. Шампуни и кремы. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, г. Барнаул. 
Наш тел. 8 (987) 226-96-35, с 9 до 20.00

• выходные садовода

Огород без ядохимикатов
В последнее время против многих вредителей садов и огородов 
стали широко применять местные виды инсектицидных рас-
тений. Настои и отвары, приготовленные из этих растений, губи-
тельно действуют на паразитов и в то же время они не опасны 
для окружающей среды, человека и теплокровных животных.

ООО «АГРОФИРМА УСАДЬБА»
приглашает в свои торговые точки:

  Петропавловская, 19, тел. 277-54-26;
  Лодыгина, 9,ТЦ «Навигатор»;
  ул. Ласьвинская, 37 (м/р Закамск — новый адрес);
  пос. Фролы, Сибирская, 28б, тел. 278-11-68;
  киоск на Гайвинском минирынке.

В продаже — расширенный 
ассортимент однолетних 
и многолетних цветов, 
саженцев плодовых 
и декоративных культур.
Информация по телефонам: 2103-472, 2103-473.
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Бархатцы (ноготки), 
высаженные рядом с огур-
цами, томатами и земля-
никой, угнетают нематоду.

14 №22 (631) дача


