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В Нижнем Новгороде эстафета олимпийс-
кого огня пройдет в январе, это очень симво-
лично и совпадет с началом сезона у садово-
дов-огородников. Спешите побывать на этом 
действе, оно того стоит.

Некоторым из нашей редакции уже посчас-
тливилось прикоснуться к эстафете олимпий-
ского огня в славном городе Петергоф. О том, 
как добраться от Нижнего Новгорода до северной сто-
лицы на машине, можно написать отдельную историю, 
кстати,  мы подумываем над созданием отдельной руб-
рики газеты «Очерки цветовода-путешественника», в 
которой будем рассматривать растительность разных 
уголков нашей родины и разных стран нашей планеты.

Начало олимпиады в России назначено на фев-
раль. А это, как известно, важное время для нас, са-
доводов и огородников. Февраль - время главных 
приготовлений к новому урожайному сезону:  посев 

на рассаду, закупка новых сортов овощей, средств 
стимуляции и защиты и т.д. Время плодотворной ра-
боты на благо сада символично совпадает со време-
нем  «усердного труда» в спорте на благо страны. И 
каждый из нас, будь то спортсмен или садовод, по-
лон сил, энергии, желания улучшать свой результат, 
брать новые высоты, побеждать! Садоводам, как и 
спортсменам, знаком дух соревновательности! Каж-
дый из нас с вами может стать участником эстафеты 
олимпийского огня – символа мира, - открывая дач-
ный сезон, возрождая садовые «поместья». Чем это 
не основа для национальной русской идеи, которую 
сегодня многие пытаются определить?

Веру в себя и свой народ вселяют и российские се-
лекционеры, некоторые из них отпраздновали в этом 
году свое 20-летие. Слоган «Мы работаем в России и 
мы работаем для вас» С. Гавриш у нас невольно выби-
вает слезу гордости. А почему бы и нет? Почему не рус-
ским с их любовью к огородам, земле, сельскому хо-
зяйству не быть лучшими? Не понятно только, почему 
животноводство, например, - дотационный сектор го-
сударства, а растениеводство - нет. Почему зерновые 

культуры, выращенные в Ал-
тайском крае, которые по со-
держанию клейковины в разы 
обходят аналоги в Европе, 
продаются за бесценок??? 
Почему, почему, почему мы не 
ценим и не любим себя, свою 
землю, своих родных и близ-
ких, а без конца готовы ру-
гаться друг с другом и кри-
тиковать, вместо того, чтобы 
взять и сделать что-то доб-
рое и полезное, начать с ка-
ких-то пусть  и маленьких, но 
конкретных шагов, действий 
в сторону улучшения своей 
жизни! НЕ надо толпы, все ре-

волюции должны происходить в умах людей. И каждый 
должен начать с себя!  «Что я сделал сегодня для того, 
чтобы всем вокруг было лучше»?  А. де Экзюпери писал 
когда-то: «Встал утром, привел себя в порядок и сра-
зу же приведи в порядок свою планету...»! Если не мы, 
то кто?

Так давайте сажать, любить, смеяться, дарить теп-
ло своим близким и любимым! С наступающим вас Но-
вым 2014 годом!

До встречи на эстафете олимпийского огня...

С НОВЫМ ГОДОМ!
Давайте зажжем олимпийский огонь Мира  

в каждом доме и на каждой грядке
А вы знаете, что в феврале этого года в Сочи 
пройдет зимняя олимпиада? Об этом столько 
говорят и пишут! И пусть запасенного снега 
в сочинских ангарах уже растаяло на n -
ое количество миллиардов, и присутствие 
его в космосе обошлось страховщикам в 2 
млд руб. Мы все равно испытываем радость 
и энтузиазм, когда стоим рядом с этим 
пылающим факелом и чувствуем, что все 
будет хорошо.
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Семинары, выставки, встречи
Подведение итогов и создание новых планов

Ноябрь и декабрь - два относи-
тельно спокойных месяца в графи-
ке работ всех без исключения са-
доводов-огородников. Можно пе-
редохнуть, перечитать полезные 
книги, сходить на всевозможные 
обучающие программы и выставки, 
чем занимаются и сотрудники ком-
пании ТД «Урожай+».

Ежегодная дружественно-дело-
вая встреча производителей и ре-
ализаторов товаров для садоводов 
и огородников состоялась 28-31 
августа 2013 года в Москве. 

На выставке «Цветы 2013» для 
флористов и реализаторов това-
ров садово-огородного назначе-
ния в этом году было на удивление 
мало цветов. Стало меньше пыш-
ности и яркости. Выставка стала 
носить сугубо деловой характер. 
Однако модные тенденции в офор-
млении букетов все-таки просмат-
ривались.

 В моде все миниатюрное. В тренде цветы в сапогах и в маленьких интересных горшочках.
В офисах можно установить горшки с 
автономной системой полива. 

ВЫСТАВКА Цветы 2013
Компании ООО «Гавриш» в 2013 исполнилось 20 лет

Спешим поздравить ООО «ТД 
Гавриш» с 20-летием селекцион-
ной деятельности. Мы посетили на 
выставке их семинар в конференц-
зале. Полное впечатление от услы-
шанного трудно передать словами, 
но осталось ощущение, что Россия 
- великая и умная страна с боль-
шим потенциалом, упорством и ог-
ромным терпением. 
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В этом году мы решили работать с компанией 
«Семена Алтая» и привезем для своих клиентов 
розы сибирской селекции, привитые на 
настоящий зимостойкий шиповник. 

Продолжаем работать с семейной фирмой «ООО СеДеК». 
Компания ежегодно проводит и собственное мероприятие - 
«День поля», отчет с которого смотрите в газете далее.

Скромный белый стенд от DACHA GROUP таил внутри много интересного. 
Там был минипаб в европейском стиле,  за стойками которого 
посетители могли обсудить продукты компании, в частности, препарат 
ПРЕСТИЖ, который обещали выпустить в конце ноября и которого 
катастрофически не хватило в сезоне 2013 года.

На выставке была представлена и компания «Лама-торф», с которой 
мы продолжаем сотрудничать в 2014 году, кстати, в ассортименте 
компании произошел ребрендинг некоторых позиций: полюбившийся 
многим грунт «Плодородный» теперь будет называться БОГАТЫРЬ.

«ТД Летто» и его 
полюбившийся препарат 
ДОКТОР РУБИТ. 
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На выставке ТД «Уро-
жай+» получил диплом 
«Золотой дистрибьютер» 
от компании GRS (ФАС-
КО), торговые марки кото-
рой ЦВЕТОЧНОЕ СЧАСТЬЕ, 
ФАСКО, БОЧКА И ЧЕТЫРЕ 
ВЕДРА, САДОВНИК, КРЕ-
ПЫШ и т. д. всегда пользу-
ются большой популяр-
ностью.

Подробнее о фирмах с 
которыми мы работаем, о 
новинках в ассортименте 
смотрите на нашем сайте 
www.yplus.ru.

Продолжаем сотрудничать и с фирмой «Гера», которая расширяет 
ассортимент гуматизированных водорастворимых удобрений и 
жидких подкормок на основе сапропеля ФЛОРГУМАТ. 

Фирма, которая растет с особо крупным размахом и в ширь и вглубь, 
«Евро-семена» вводит в ассортимент миниральные удобрения и 
интересные средства биологической защиты растений. Семена данной 
компании тоже пользуются популярностью.

«Техноэкспорт» наряду со 
средствами защиты расширяет 
ассортимент инструментов.

«Зеленая аптека садовода» вводит в 2014 году новый препарат НОВЫЙ ФУФАНОН- для замены 
препаратов Фуфанон и Актеллик, регистрация которых заканчивается 31.12.2013.

Компания «Август» была представлена скромно, что не умоляет ее 
достоинств. Главный принцип компании – «обязательность и честность 
в работе с партнерами». Отметим, что не все препараты, которые 
выпускаются крупными агрхимическими предприятиями, вы найдете 
на прилавках магазинов. Многие не разрешены для применения в 
частных и подсобных хозяйствах.
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1 августа 2013 года в посёлке Топканово Каширского 
района Московской области прошел День Поля Агрофирмы 
«СеДеК». Фотоотчет с мероприятия смотрите ниже, мы 
возили туда нашего маленького представителя - Алису. 
Она долго спрашивала в дороге «А сейчас Москва? а 
сейчас? а когда Москва?». А когда мы приехали на место, 
она удачно попозировала на красивых выставочных полях 
фирмы СеДеК. Урожаи Подмосковья поражали нас своим 
богатством: множество томатов,  арбузы  и даже артишоки 
растут там на грядках! Все мастерство фирмы СеДеК в действии и на практике.
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зяина» и плодоносят без 
его значительного учас-
тия. Эти гибриды требу-
ют простого ухода: по-
лив, подвязка основного 
стебля, удаление пасын-
ков и так далее.

Они пластичны, хо-
рошо завязывают плоды 
даже при пониженной ос-
вещённости или в усло-
виях перепада темпера-
тур. 

Они идеальны для 
заготовок. «Царские» то-
маты вообще хорошо со-
храняются. В отличие от 
многих сортов, эти гиб-
риды можно перевозить 
на дальние расстояния (а 
не просто донести от теп-
лицы до дома), хранить 
до 1,5 месяцев. А лучше 
всего эти томаты консер-

вировать в бочках, вмес-
те с зонтиками укропа и 
виноградными листьями. 
Это очень вкусно!

P.S. Если у вас нет вы-
сокой теплицы, но вы всё 
равно хотите получать ка-
чественные томаты для 
качественных загото-
вок, то вы можете отдать 
предпочтение детерми-
нантным томатам с похо-
жими характеристиками. 
Это Богач F1, Сестрен-
ка F1, Царевна F1, Ла-
риса F1, Ласка F1, Же-
лезная леди F1. Это су-
пер-томаты, которые хо-
рошо показывают себя и 
в небольших плёночных 
укрытиях, и в открытом 
грунте. 

Желаю вам диковин-
ных урожаев!

Генеральный директор  
агрофирмы «СеДеК» 

Сергей Дубинин 
www.DubininSergey.ru
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Всегда ли вам удаёт-
ся приготовить 
вкусные консервиро-
ванные томаты? 
Плоды лопаются в 
банке? Теряют окрас-
ку, а затем – и вкус? 
Дело отнюдь не в 
вашем кулинарном 
мастерстве! Дело в 
том, что нужно прос-
то правильно подби-
рать сорта! 

Как бы вы ни люби-
ли крупноплодные, очень 
сочные «бифы», они точ-
но не украсят ваши заго-
товки – растрескаются, 
растекутся по банке. 

Зато специально для 
ценителей высококачес-
твенных заготовок поя-
вились по-настоящему 
«царские» гибриды Им-
перия F1, Императрица 
F1, Русская империя F1, 
Петр Первый F1. Увидев 
их в теплице, вы поймёте, 
почему они имеют имен-
но «царские» названия: 
высокие (2-2,2 м) расте-
ния буквально увешаны 
плодами. Уже несколько 
лет мы ими восхищаем-
ся. И вот почему:

Они «ждут своего хо-
зяина». Эти томаты бу-
дут давать вам очень 
большие урожаи, даже 
если вы не частый гость 
на дачном участке. Когда 
к вашему приезду на чет-
вёртой кисти будет ви-
сеть «гроздь» ярко-крас-
ных плодов, на нижней 
кисти плоды ещё не будут 
перезревшими. Ни один 
томат не пропадет! Да и 
куст выглядит очень на-
рядно.

Они очень красивые. 
Мы всегда высаживаем 
«царские» томаты рядом 
с проходом в теплице, 
потому что они становят-
ся её «лицом», визитной 
карточкой. Сливовидные, 
вытянутые, блестящие, 
выровненные – такой 
урожай повышает и ваш 
профессиональный уро-
вень в глазах соседей. 

Они дают более эко-
логически чистую про-
дукцию. Благодаря 
очень высокой болезне-
устойчивости, «царские» 
томаты требуют меньше 
обработок от болезней. 
Повторюсь, они «ждут хо-

«Царские» томаты! 

АССОрТИМенТ СОрТОВ И 
гИбрИДОВ ОТ АгрОФИрМы 

«СеДеК» СМОТрИТе нА 
САйТе www.SeDeK.ru

СПрАшИВАйТе СеМенА 
АгрОФИрМы «СеДеК»  

В МАгАзИнАх ВАшегО гОрОДА!
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грС

ИнА-ВИр

Осенью, покидая дачные 
участки,  нередко, хозяевами 
положения становятся грызуны. 
Какой урон они наносят 
нашему саду в особо снежные 
зимы. Возвращаясь на участок 
весной, с ужасом осматриваешь 
молодые посадки плодовых 
деревьев и понимаешь, - 
выживут немногие.

Грызуны могут быть разносчи-
ками опасных инфекций, которые 
приводят к летальному исходу.

Если вы обнаружили следы их 
жизнедеятельности – погрызы, 
помет, норы, то нужно незамед-
лительно принимать меры  по их 
уничтожению.

Самый оптимальный способ 
борьбы с грызунами, это приман-
ки, которые выпускаются в разных 
формах – гранулы, зерно, воско-
вые или тесто-брикеты.

ВОСКОВОЙ БРИКЕТ  ИНТА-ВИР
Преимущество этого средства 

заключается в том, что оно не при-
влекательно для домашних живот-
ных, содержит специальную горь-
кую приманкую.

Восковой брикет устойчив к воз-
действию влаги, поэтому его мож-
но использовать не только в защи-
щенных помещениях, но и на от-
крытом воздухе.

Гибель крыс и мы-
шей наступает на 4-10 
день после поедания, 
а значит отравленные 
животные не успева-
ют передать сигнал 
тревоги своим собра-
тьям.

Особенность дейс-
твующего вещест-
ва такова, что в боль-
шинстве случаев гры-
зуны перед гибелью 
покидают помещения.

Следующее средс-
тво тесто-СыРНыЙ 
БРИКЕТ ИНТА ВИР. 

Т е с т о о б р а з н а я 
масса запечатана в 
фильтр-пакеты.

Данная форма про-
дукта обладает наиболее приятным 
и сильным запахом, поэтому их ре-
комендуется использовать даже в 
местах, где есть свободный доступ 
к пище: кухня, погреб или кладов-
ка. В большинстве случаев вреди-
тели выбирает именно приманку.

 Гибель грызунов наступает на 
3-7 день, не вызывая подозрения у 
других особей. Мыши и крысы пос-
ле отравления испытывают уду-
шье, поэтому перед гибелью ста-
раются покинуть помещение.

Избавимся от грызунов

ГРАНуЛИРОВАННую ПРИмАН-
Ку ИНТА-ВИР рекомендуется ис-
пользовать на открытой территории, 
а зерновую - в хозяйственных и под-
собных помещениях: сараях, гара-
жах и амбарах.

Линейка приманок от грызу-
нов ИНТА-ВИР направлена на 
полное отсутствие контакта поль-
зователя с содержимым упаковки 
и удобство применения продукта. 
Именно для этого приманки в па-
кетах дополнительно упакованы в 
специальные фильтр-пакеты, ко-
торые легко отмерять при исполь-
зовании продукта. Зерновая и гра-
нулированная приманки допол-
нительно представлены в банках 
с крышкой дозатором, т.о. потре-
битель сможет без особых усилий 
разбросать нужное количество 
приманки на необходимой тер-
ритории и хранить до следующе-
го использования остатки продук-
ции.

Желаем вам разумного 
земледелия и счастливых 

моментов на даче!
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Цветочное счастье

Желаем Вам счастливого цветоводства,  
а Вашим растениям Цветочного счастья!

Подкормка комнатных растений
Многие заболевания растений вызваны именно неправильным ухо-

дом, связанным с недостатком питания. Питательные вещества нахо-
дятся в почве в виде минеральных и органических соединений.  При 
обнаружении недостатка питательных веществ в первую очередь рас-
тение необходимо пересадить в соответствующий специализирован-
ный или универсальный грунт серии «Цветочное счастье». 

Продолжительное голодание, отсутствие должного ухода, пере-
садка  – это всё стресс для растения и его корневой системы. Для луч-
шей адаптации нужно использовать антистресс «Цветочное счастье». 

Форма внесения «витаминов» для растения различна: спрей для вне-
корневой подкормки растения, распределенный во времени прикормка 
в виде палочек, таблетированные удобрения, водорастворимые смеси, 
жидкие комплексное удобрения для каждого типа растений. Как и грунт 
для каждого растения рекомендуется использовать свой оптимально 
подобранный тип удобрения. Лучшее время подкормки – вечер. Удоб-
рять можно только здоровые растения в период роста и цветения. 

Нельзя также удобрять не укоренившиеся, а также больные рас-
тения. 

Нельзя вносить удобрения, когда земляной ком сух. 

Полив комнатных растений
Частота полива определяется состоянием растения 

и внешними условиями. Земля в горшках должна нахо-
диться в умерено влажном состоянии. Это значит, что 
полив должен быть регулярным и равномерным. Пот-
ребность растений в воде определяется их специфи-
ческими особенностями. Например, растения с соч-
ными, мясистыми листьями меньше нуждаются в воде, 
чем растения с крупными листьями, которые иногда 
требуется поливать два раза в день. Зимой, в период 
покоя, рост растений замедляется или прекращается, в 
это время растения меньше нуждаются в воде, и поли-
вают их гораздо реже, иногда до 2-3 раз в месяц. Поэто-
му очищать листья от пыли и других внешних загрязне-
ний лучше специальными влажными салфетками, кото-
рые помимо очищения, дополнительно увеличивают 
фотосинтез, улучшают газообмен и испарение.  

 Хлорированную жесткую воду из водопровода для 
полива использовать нельзя, её необходимо смяг-
чать специальным смягчителем воды «Цветочное счастье». Для по-
лива температура воды должна быть, по крайней мере, не ниже ком-
натной. Кактусы рекомендуется поливать более теплой водой. По-
ливка растений холодной водой может вызвать загнивание корней, 
опадание бутонов и даже гибель растений. Наоборот, поливка теп-
лой водой растений в холодном помещении также нежелательна, т.к. 
это приведет к преждевременному росту растения. 

Выбор растения и 
оптимальных условий 

для выращивания
Тепло, свет, влага, воздух и 

питательные вещества являет-
ся одним из основных условий 
жизни растений. Прежде, чем 
приобретать растение, необхо-
димо знать те световые условия, 
в которых оно нуждается или ис-
пользовать специальные рас-
творы для поддержания цвете-
ния и роста растений. Наиболее 
выгодно иметь окна, обращен-
ные на юго-восток и на юго-за-
пад. Оптимальная температура 
для выращивания находится в 
пределах от 12 до 32°С, при бо-
лее высоких или низких темпе-
ратурах рост растений замед-
ляется.  Следует помнить, что 
зимой температура около окна 
на 1-2°С ниже, чем в комнате, 
а на подоконнике, ниже на 3°С 
-4°С. Для некоторых растений 
(гардения, фикусы и др.) воз-
можно, зимой потребуется уку-
тывать горшок шерстяной тка-
нью, или поместить его в кашпо, 
а пустоты между стенками гор-
шка и кашпо засыпать керамзи-
том или более современным и 
натуральным продуктом - крем-
невитом. 

Новому растению необходи-
мо пройти период адаптации и 
акклиматизации в Ва-
шем доме. Первые 2 
недели лучше поста-
вить горшок вда-
ли от других рас-
тений. При обна-
ружении тли, па-
утинного клеща, 
трипсов обяза-
тельно требуется 
обработка фито-
вермом или «Зе-
леным мылом».

Цветочное счастье
Смягчитель воды

250мл.

Цветочное счастье
Тоник для орхидей
(405мл.)
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Цветы

Всем Весам характерна роман-
тичность, общительность. Внут-
ренняя тягость к равновесию, гар-
монии заставляет данный знак 
развиваться, как морально, так и 
физически. По своей натуре это 
публичные люди, которые за сло-
вом в карман не лезут. Уже издале-
ка можно в толпе найти весов, так 
как они всегда будут отличаться 
собственной своеобразной утон-
ченностью, изысканностью, с дра-
гоценным чувством меры. Такие 
люди способны отказаться от идеи 
ради спасения жизни. Для преодо-
ления трудностей им необходимо 
обращаться за помощью к собс-

твенному сердцу, сокровенным 
чувствам, которые помогают Ве-
сам справиться с проблемами.

У растений Весов очень краси-
вые плоды и цветы, пестро раскра-
шены листья, а цветы отличаются  
особенной привлекательностью. 
Стебли хорошо укреплены, что 
позволяет им прямо держаться.

Растения и цветы Весов: хризанте-
ма мелкоцветковая, фатсия японс-
кая, перец стручковый, кротон, ка-
мелия, зигокактус усеченный, гор-
тензия, гибискус, гелиотроп гиб-
ридный, ананас и азалия. Весам 
запрещено выращивать такие рас-
тения, как каланхоэ, драцена, бего-
ния, агава и эхмея.

Со всего спектра полезных 
свойств, которые характерны рас-
тениям Весов, выделяют два са-
мых универсальных. Это, конеч-
но же, формирование отменного 
вкуса и большое влияние на пар-
тнерские отношения. Можно ска-
зать, что за гармонию, которую со-
здает благоприятную обстановку, 
партнерские отношения, берет на 
себя ответственность их знак. Ведь 
именно особые черты весов име-
ют отличную хватку в деле созда-
ния прочных партнерских, а так же 
брачных отношений.

Частично материал скопирован 
с сайта: http://www.astromeridian.

ru/astro/

Слышала, что есть та-
кой препарат «Здоровый 
сад», расскажите о нем 

подробнее.
- «Здоровый сад» - это природ-

ное средство на основе сахарных 
гранул, структурированных под 
воздействием золота и солей ка-
лия, магния, натрия.

После добавления сахарных гранул 
«Здорового сада» вода приобретает 
особую структуру золота и элемен-
тов, усиливающих его свойства.

Организм растения также со-
держит воду. Она, соприкасаясь с 
приготовленной «золотой» водой, 
«повторяет» ее структуру. Растение 
воспринимает этот энергоинфор-
мационный сигнал. Происходит ак-
тивация жизненных сил растения. 
Оно лучше растет, не болеет, хоро-
шо переносит засуху и заморозки 
и дает более здоровые плоды. Это 
воздействие можно зарегистриро-
вать в интенсивном высокочастот-
ном электромагнитном поле.

Средство «Здоровый сад»:
Обеспечивает эффективную са-

мозащиту растений от вредите-
лей.

Повышает устойчивость расте-
ний к парше, мучнистой росе.

Восстанавливает и усиливает 
процесс образования хлорофил-
ла в листьях. Листья приобретают 
здоровый вид и яркий цвет.

Повышает устойчивость расте-
ний к засухе.

Повышает жизнеспособность 
цветочных растений, защищая их 
от болезней и вредителей.

Данную технологию 
разрабатывали и апро-
бировали в течение 12 
лет ученые Санкт-Петер-
бурга - Лесотехнической 
академии, Агрофизичес-
кого института, Меди-
цинской академии после-
дипломного образования 
- а также многочислен-
ные садоводы - любители 

•

•

•

•

•

России. Первым средством, поз-
воляющим структурировать воду 
с помощью драгоценных метал-
лов, минеральных солей, явля-
ется биокомплекс «Здоровый 
сад».

Для защиты растений подой-
дет следующий состав: биокок-
тейль для растений «Экологи-
ческий зонтик». 

На 1 литр воды: 2 капли НВ-
101, 2 гранулы «Здоровый сад», 
2 гранулы «Экоберин». 

Опрыскивание рассады и 
цветов готовым раство-
ром один раз в неделю 
.

«Здоровый сад» со-
здает для всех растений 
«экологический зонтик», 
котрый помогает проти-
воcтоять стрессам и бо-
лезням.

По вопросу приобре-
тения: 

(831) 466-02-88



реклама.

ЦВеТы И рАСТенИя ВеСОВ
(24 СенТября-23 ОКТября)

Хризантема 
мелкоцветковая, 

фатсия японская, перец 
стручковый, кротон, 
камелия, зигокактус 

усеченный, гортензия, 
гибискус, гелиотроп 
гибридный, ананас и 

азалия. 
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По вопросам 
преобретения 

обращайтесь к 
вашему менеджеру

www.seeds.gavrish.ru
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Сеять овощи на рассаду 
еще рановато, но самое 
время вспомнить, какие 
сорта и гибриды хорошо 
зарекомендовали себя в 
ушедшем сезоне, а так же 
подобрать новинки.

Среди сладких перцев хочет-
ся отметить два интересных сорта 
Лампа Алладина и мопс. 

Сорт Лампа Алладина даст ог-
ромное количество мясистых жел-
тых плодов, внешне похожих на то-
маты, массой до 100 г. Плоды соч-
ные, сладкие, настоящие салат-
ные перцы, также подойдут и для 
всех видов консервирования. Кро-
ме того, плоды отлично хранятся. 
Полакомиться вкуснейшими крас-
ными перчиками сорта мопс мож-
но будет уже через 100 дней пос-
ле посева. Крупные, с мощными 9 
мм стенками плоды сердцевидной 
формы достигают массы 150 г! Гля-
дя на такой аппетитный глянцевый 
перчик становится ясно – долго на 
обеденном столе ему не лежать. 
Невероятно сладкий и ароматный 
мопс подойдет для сочных летних 

салатов, консервирования, фар-
ширования и приготовления лечо.

Тем, кто хочет быть весь сезон 
со свежими томатами рекоменду-
ем выращивать сорта и гибриды с 
разными сроками созревания. Из 
раннеспелых, дачникам полюбил-
ся гибрид Куманек. Особенность 
этого гибрида - высокая дружность 
плодоношения  уже через 85-90 
дней. Урожайность товарных пло-
дов достигает 16 кг/м.кв, а средняя 
масса плода - 130-140 г.  Плотные 
темно-красные томаты имеют пре-
красный вкус и отлично хранятся. 

Среднеспелые сорта Лелик и 
Розовый титан удачно сочета-
ют в себе сладкий вкус, высоко-
урожайность и неприхотливость. 
Растения компактные, не требу-
ют много места на грядке. Плоды 
у Лелика - красные, небольшие, 
массой 80-100 г, но очень мя-
систые. Способность завязывать 
плоды при низкой освещеннос-
ти и высокой влажности воздуха 
делает этот сорт идеальным для 
выращивания в открытом грунте. 
Розовый титан образует округ-
лые  розовые плоды массой 100 – 
200 г и более. Плоды эти хороши и 
сами по себе, и в летних салатах. 
Дополнительный плюс – транс-
портабельность спелых томатов. 
Среднепоздний сорт Титан об-
ладает теми же характеристика-
ми, что и Розовый титан, толь-
ко плоды имеют красную окраску 
и созревают немного позже - че-
рез 118 – 135 дней.

Огурцы - не менее любимая куль-
тура у огородников. Их употребля-
ют в пищу в свежем и консервиро-
ванном виде, солят, маринуют, ис-
пользуют в салатах. Ценность огур-
цов определяется прежде всего их 
вкусовыми качествами. Любите-
лям похрустеть придется по душе 
раннеспелый партенокарпический 
гибрид Шустик. Гибрид универ-
сального назначения, отличается 
очень высокой урожайностью, а не-
большие (10-12см) тёмно-зелёные 
огурчики, массой до 100 г, очень 
сочные и хрустящие. 

Лидеры сортов 
от Евро-семян
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Новости от «Евро-семян»

Многие садоводы часто задаются 
вопросом – нужно ли перед 
посадкой замачивать семена? 
Конечно, можно сажать и 
сухими, но при замачивании, 
всходы покажутся на несколько 
дней раньше, тем самым 
минимизируется риск гибели 
семян в почве.

Можно замачивать семена в 
чистой воде, но гораздо пред-
почтительней делать это в рас-
творах, содержащих биологичес-
ки активные вещества. Натураль-
ные препарат «ЭкстраФлор №7» 
для предпосевной обработки се-
мян позволяют вырастить крепкую 
рассаду и хорошие растения, ко-
торые потом порадуют обильным 
урожаем. 

«ЭкстраФлор №7» повышает 
всхожесть семян, усиливает рос-
товые процессы, борется с боль-
шинством заболеваний семян, 
а также повышает устойчивость 
к болезням уже взрослых расте-
ний. Кроме того, его использо-
вание позволяет не только со-
кратить сроки созревания, но и 
значительно увеличить урожай-
ность. Такие свойства препара-
та обусловлены его составом, в 
котором только экстракты сосно-
вой и пихтовой хвои. Сосновая 
хвоя содержит смолы, защищаю-
щие от большинства насекомых и 
грибков, эфирные масла. Пихто-
вая хвоя содержит пихтовое мас-
ло, которое издавна используют-
ся как дезинфицирующее и ле-
чебное средство очень высокой 
биологической активности и об-
ладает ростостимулирующими, 
репеллентными и инсектицид-
ными свойствами. Кроме того, в 
пихтовой хвое содержатся фла-
ваноиды, витамины, микро- и 
макроэлементы (магний, цинк, 
марганец), что существенно уси-
ливает ростостимулирующие 

свойства растений и семян раз-
личных культур. Дополнительным 
плюсом является простота при-
менения препарата, а оставшим-
ся после замачивания семян рас-
твором можно подкормить лю-
бые культуры.

Еще один незаменимый помощ-
ник при выращивании здоровой 
рассады – «ЭкстраФлор №2». В 
составе препарата экстракты со-
сновой и пихтовой хвои, экстракт 
семян клевера. Семена клевера 
содержат янтарную кислоту, фито-
экстрогены, широкий набор вита-
минов, которые определяют сти-
мулирующие свойства для роста 
растений. «ЭкстраФлор №2» по-
могает рассаде приспособиться 
к колебаниям температуры, осве-
щенности, влажности, повышает 
устойчивость к негативным воз-
действиям. Помимо этого, уско-
ряет рост рассады, цветение и со-
зревание, увеличивает количество 
цветоносов, оказывает комплекс-
ное воздействие на растение и его 
корневую систему.

Помимо этого рассаде требует-
ся много азота и других микроэле-
ментов, чтобы быстрее нарастить 
зеленую массу. Поэтому не лиш-
ним будет использование удоб-
рений со сбалансированным  со-
ставом макро- и микроэлемен-
тов, учитывающий потребности 
в тот или иной период роста. Су-
хие водорастворимые удобре-
ния «мультиФлор» предназна-
чены для комплексного ухода за 
овощными, ягодными и цветочны-
ми культурами с весны до осени. 
Удобрения включают полный на-
бор макро- и хелатизированных 
микроэлементов, не содержат 
хлора и тяжелых металлов. Новая 
формула приводит и к низкой нор-
ме расхода: пакета объемом 50 
г достаточно для получения 50 л 
подкормочного раствора.

Как вырастить 
крепкую рассаду

Для каждой 
группы растений 

создан свой 
вид удобрения 

«МультиФлор»
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обращайтесь к вашему 
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По вопросам преобретения обращайтесь к вашему менеджеру

www.seeds.gavrish.ru
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тел./факс: (831) 462�78�15
тел.: (831) 414�83�11
e�mail: info@yplus.ru

www.yplus.ru

Приглашаем к сотрудничеству поставщиков и покупателей

Всегда Вам рады!

Всегда в продаже:
+  Семена овощных и цветочных культур
          +  Средства защиты растений
                    +  Стимуляторы роста
                              +  Грунты и удобрения
                                         +  Средства для борьбы  с грызунами
+  Лук�севок
          +  Луковичные весенней и осенней посадки
                    +  Саженцы роз
                              +  Садовый инвентарь
                                        +  И многое другое  для вашего сада 
                                                                                        и огорода

603107, 
г. Н.Новгород, 
ул. Маршала Голованова, д. 11 (опт)
ул. Маршала Голованова, д. 25 (розница) тел.: 466�02�88

Обмен опытом
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Подведение итогов

В нашем 
конкурсе, 
объявленном 
летом, среди 
победителей мы 
выделили две 
номинации:

1. Искусство и поэзия 
сада
«яблоки на снегу»
(яблоки из погреба 
в конце марта, сорт 
Макентош). Автор 
фото евдокимова роза 
Александровна
2. Гигантский урожай 
«русский гигант-
российский витамин 
с грядки», Светлана 
Аркадьевна, 
н.новгород
Среди гигантских урожаев 
можно отметить так же 
наших друзей-покупателей 
семью Эпштейн, которые 
вырастили редиску 
«Дамский каприз», массой 
по 500гр и Павлову зинаиду 
Алексеевну, вырастившую 
цветную капусту «русский 
размер F1» массой 3,6 кг
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Когда-то было так, что 
крупные агрохимические 
компании снабжали своей 
продукцией в основном 
большие сельскохозяйственные 
предприятия, но сейчас рынок 
ориентирован на личные 
подсобные хозяйства простых 
садоводов и огородников. 

Ситуация в мире выращивания 
растений такова, что болезни и 
вредители становятся более аг-
рессивными, и приходится при-
менять новые и новые химичес-
кие препараты. И если Ваш ред-
кий коллекционный житель сада 
заболел, и речь идет о том, чтобы 
спасти его, конечно, вы купите са-
мое дорогое и новейшее средс-
тво для его спасения.

Лидерами на рынке агрохимии 
остаются компании  «Август» и 
«Техноэкспорт». Компания «Ав-
густ» отличается тем, что объем 
продукции для личных подсобных 
хозяйств у нее составляет всего 
8% от общего числа продаж. То 
есть, все технологии в профес-
сиональном уничтожении вреди-
телей  были доведены до совер-
шенства, и для личных хозяйств 
мы получили все самое лучшее и 
проверенное, что разрешено го-
сударственными органами кон-
троля. Лидерами продаж и рек-
ламы в 2013 году 
стали препараты 
ПРОФИЛАКТИН, 
АГРОКИЛЛЕР и 
Б О Р Д О С С К А я 
ЖИДКОСТь. Ви-
димо, закладкой 
в расчетную сто-
имость рекламы 
и обусловлена та-
кая высокая сто-
имость препара-
тов, созданных из 
недорогих дейс-
твующих веществ.

Компания «Тех-
ноэкспорт» с тор-
говыми марка-

ми ГРИН БЭЛТ, ЧИСТыЙ ДОм, 
АГРИКОЛА - так же наращива-
ет обороты по продажам в нашем 
регионе. В данный момент очень 
популярна позиция - клей «Чис-
тый дом», который защищает и от 
грызунов в доме и от вредителей 
на плодовых культурах.

Еще одним крупным поставщи-
ком агрохимикатов является фир-
ма «Зеленая аптека садовода». 
Это одна из первых фирм, создан-
ных  с целью разработки и внедре-
ния  средств защиты растений для 
применения только в личных под-
собных хозяйствах. Сегодня фир-
ма может предложить садоводам 
и огородникам самые современ-
ные,  эффективные, малоопасные 
и экологичные средства для спа-
сения урожая  от вредителей, бо-
лезней и сорняков, различные ре-
гуляторы роста, агрохимикаты и 
биотехнические средства. «Зеле-
ная аптека садовода» занима-
ется разработкой и регистраци-
ей собственных рецептур (ориги-
нальная разработка). Садоводам 
хорошо известны такие препара-
ты, как Гром, Гром-2, Почин, са-
довая паста Раннет, новый пре-
парат КуПРОЛюКС.

ООО «Ортон». Компания из-
вестна своими очень популярны-
ми препаратами ЗАВяЗь, ТО-

мАТОН, ДОЗРЕВАТЕЛь. В этом 
году вводится новая позиция - 
паста ЖИВИЦА.

Не нуждаются в рекламе и сти-
муляторы роста ЭПИН и ЦИР-
КОН, очень популярные у дачни-
ков, от компании «Нэст м». Но 
есть и достаточно новые препа-
раты: регулятор роста - ДОмО-
ЦВЕТ и микроудобрения в хелат-
ной форме СИЛИПЛАНТ, ФЕРО-
ВИТ, ЦИТОВИТ.

На рынке агрохимии быстро 
и устойчиво развивается фирма  
«Евро-семена»; ее новые препа-
раты ПРОПИ-ПЛюС (от мучнис-
той росы) и КОНФИДЕЛИН (от 
жука и комплекса вредителей) за-
рекомендовали себя достаточно 
хорошо.

Ближе к сезону применения аг-
рохимии  мы сделаем сводную 
таблицу всех пестицидов по ком-
паниям-поставщикам. Следите за 
изданиями нашей газеты.

Особо хочется отметить пос-
тавщиков препаратов для орга-
нического земледелия, которые 
тоже не дремлют. Компании «Баш 
Инком» и «Эм Кооперация» рас-
ширяют ассортимент препара-
тов на основе живых бактерий, 
восстанавливающих плодородие 
почв и повышающих иммунитет 
растений.

Подведение итогов

Агрохимия в 2014 году
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Доска объявлений

Где купить? 
462-78-15
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Ваше рекламное место

тел. 903 606 87 76

По вопросам оптовых продаж 
www.yplus.ru, info@ yplus.ru

Семена овощных и 
 цветочных культур

Средства защиты  
 растений

Стимуляторы роста

Грунты и удобрения

Средства для борьбы  
 с грызунами

+

+

+
+
+

Лук-севок

Луковичные весенней  
 и осенней посадки

Саженцы роз

Садовый инвентарь

И многое другое  
 для вашего сада  
 и огорода

+
+

+
+
+

УУрожай+
Всегда в продаже:

Скидка на весь ассортимент в декабре

 10%мол центр 
КОмСОмОЛКА, 
места 207 и 208, 

тел: 7-909-28-
222-00
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Доска объявлений

Цветы от Елены
Элитная рассада цветочных  

и декоративных культур

большое количество под заказ

908 155 13 48 елена

ВНИМАНИЕ!

1. Вступительное слово. Перспективы развития. Обзор 
посещенных мероприятий. Владимир Пшеницын (директор ТД 
«Урожай+»)

2. Новинки ассортимента 2014 года. Обзор рынка средств 
защиты и агрохимии.  Ольга Рогачевская (руководитель отдела снаб-
жения ТД «Урожай+»)

Кофе-брейк:  15-30

3. Экономический ликБЕЗ (ликвидация безграмотности). 
Как дополнительно заработать на скидках. Ольга Пшеницына 
(руководитель розничной сети ТД «Урожай+»)

4. Дополнительная мотивация отдела продаж. Сергей Пше-
ницын (коммерческий директор ТД «Урожай+»)

Дорогие друзья и почетные клиенты! 
На обучение, подведение итогов и построение новых планов осталось всего 1,5 месяца. 

Официальное начало сезона: 13 января 2014 года.
13 декабря 2013 
ТД «Урожай+» проводит семинар- тренинг по адре-

су: Н. Новгород, ул. Марша-
ла Голованова- 25 (рознич-
ный магазин УРОЖАЙ+). 

Начало: 13-00.
Запись по телефону: 903 606 8776, Светлана

На встрече вы сможете задать любые интересующие вас вопросы



��

Герои выпуска

Уважаемые покупатели, коллеги и друзья!
Все товары, описанные в данном издании, Вы можете 

приобрести в Нижнем Новгороде и области!

 Автозаводский
•М-н «Школьный сад», ул. Фучика, д.1-а
•М-н на ул. Дьяконова, д. 24-а
•М-н «Дачник», ул. Бурденко, д.10
•М-н «Садовод», ул. Плотникова, д. 4-а
•М-н «Все для сада», ул. Лескова, д. 56
•«Рынок старых производственников»
 Южное шоссе, контейнер № 81
 Ленинский
•М-н «Урожай+», ТЦ Комсомолка, 
 места 207, 208, тел. 909 28 222 00
•М-н «Садовод» ул. Адмирала Макарова, д. 16
•М-н «Семена», пр-т Ленина, д.41/1
 Канавинский
•ТЦ «Шайба» (цоколь), Московское шоссе, д. 9
 московский
•М-н «Садовод», ул. Чаадаева, д. 5-а
•М-н «Ботаника», Московское шоссе, д.177

  Нижегородский
•ТЦ «Средной дворик» (Цветы), 
 ул. Костина, д.13
•М-н «Магнит» (цоколь), ул. Усилова, д. 2
 Приокский
•М-н «Урожай+», ул. Голованова, д.25, 
 тел. 466-02-88
•М-н «Цветы», ул. Пятигорская, д. 21-а
 Советский
•М-н «Магнит» , ул. Артельная, д.3
•М-н «Фиалка-NN, Семена», ул. Ванеева, д.23
 Сормовский
•М-н «Семена и удобрения», 
 ул.Комитерна, 178 
•М-н «Лавка садовода», ул. Героев Космоса, 52,  
 Магнит (цоколь)
 улица Дубравная
•Минимаркет «Сад-огород», тел. 903 055 75 28

 Вад
•М-н «Урожай», ул. 40 лет Октября

 Вача
•М-н «Урожай», ул. Советская, д.1, 

 Балахна 
•Минимаркет «Зеленая линия», 
 ул. Чапаева, тел. (44) 4-54-43

 Богородск
•«Центральный рынок», ул. Ленина
•М-н «Усадьба», II микрорайон, д.3

 Воротынец
•М-н «Азалия», пл. Советская, д.18, 
 (64) 2- 24-60 

 Выкса 
•М-н «Чистюля», рынок, тел. 3-23-51

 Городец
• ТЦ «Китеж», ул. Пролетарская, д.9

 Гороховец
•М-н на ул. Парковой, д.54

 Дзержинск
•М-н «Сельпо», Октябрьская, д. 20
•М-н «Семена», пр-т Циолковского, д.74, 
 тел. 32-34-97 
•М-н «Ярмарка», ул. Привокзальная, 
 тел. 25-99-288

 Заволжье
•М-н «Бывший 45й магазин», 
пр. Дзержинского, д. 42, тел.904 78 36 666

 Кстово 
•М-н «Четыре сезона», ул. Чванова, д. 24 
 тел. 951 904 02 47

•М-н «Селена», пл. Мира, тел. 910 144 54 31

 Лысково
•ТЦ на ул. Мичурина, д. 56-а, тел. 903 058 64 09

 муром
•М-н «Сад-Огород», ул. Московская, д.5, 
 тел.961 253 26 78

 Павлово
•М-н «Семена», ул. Фаворского, д.105, 
 тел. 904 06 70 962
•«Центральный рынок», ул. Нижегородская

 Пильна
•М-н на ул. Ленина, д.6, тел.903 04 10 606

 Первомайск
•М-н на ул. Мочалина, д.20/2, ул. Горького,   
 д.17/8, тел. 905 665 20 85

 Саров  
•ТЦ «Европа», м-н «Дачник», тел. 3-10-38 
•М-н «Квинт» пр. Мира, д.16, тел. 3-16-16
•М-н «Лотос», ул. Пионерская, д. 21

 Сергач
•п. Юбилейный, м-н «Домовой», д.25, 
 (91)5-50-34

 Сосновское
•М-н «Азалия», ул. Матвеева, тел. 902 782 05 76

 урень  
•М-н «Колорит», ул. Ленина, д. 71, 
тел. 2-21-32

 Шаранга
•М-н «Дом-сад», ул. Советская, 36, тел. 2-18-42

 мордовия г. Темников
•М-н «Глобус», ул. К.Маркса, д.4 

Город Нижний Новгород

Область


