УрожайКа
Информационная газета

№ 7 (33), сентябрь-октябрь-ноябрь 2016 г.

16+

Избавляемся
от грызунов
Осень –
время
подведения
итогов
Что посеять
под зиму
Пересаживаем
и удобряем
комнатные
цветы

Выбираем сорта для нового урожая

Новости. События
Дорогие друзья, мы традиционно
посетили двадцать третью
выставку ЦВЕТЫ на ВВЦ(Москва)
в августе 2016 г.

Новости. События
Лидером по поставке комплексных удобрений (в том числе FERTIKA
ОСЕННЕЕ) остается компания «Фертика».

Пообщались с нашими постоянными
партнерами. Договорились об условиях
работы на новый сезон. Давайте получать отменные урожаи в новом 2017 году
вместе.
Сотрудники «Торгового дома УРОЖАЙ+»
всегда готовы поделиться с вами собственным опытом и предложить все самое
лучшее и интересное, что есть на российском рынке оптом и в розицу.

Вот уже не первый год посадка самого основного стратегического овоща – картофеля – не обходится без препарата ПРЕСТИЖ от
компании «Дача групп». Наше плодотворное сотрудничество продолжается.

Предлагаем актуальные позиции на средства от
грызунов от компаний «Летто» (ТРИ КОТА), «Родемос» (КРЫСИНАЯ И МЫШИНАЯ ОТРАВЫ).

Очень молодая и перспективная компаний из Кирово-Чепецка с торговой маркой JOY так и заставляет нас получать удовольствие от жизни, от яркого цветения и пышного плодоношения
после обработки препаратами
компании.

«JOY – enjoy your garden!»

Продолжаем сотрудничать и с компанией «Аэлита», их селекционные работы расширяются, появляются новые вкусные сорта томатов и перцев

Победитель по оформлению стенда –
компания «Семена Алтая».
Продолжаем активно сотрудничать с компанией «Семена Алтая». Заказы на СИБИРСКИЕ розы и СИБИРСКИЙ виноград этой компании мы уже активно принимаем.
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Особо хочется сказать о компаниях «Лама-торф»
и «Гарден ритейл сервис» (ФАСКО).
Мы не нашли их среди участников выставки, но
работа с ними продолжается на высоком уровне.
Хочется поздравить компанию «Лама-торф» с
первым 5-летним юбилеем, пусть и дальше они радуют нас прекрасными качественными грунтами,
попадая в которые растения начинают пребывать в
блаженстве.

С октября месяца прилавки магазинов начинают пополняться новыми привозами семян.
Давате не будем откладывать на самый разгар сезона закупки. Осень – такое подходящее
время для спокойного общения, обсуждения и
комфортного выбора того, что вы хотите посадить в новом 2017 году на своей любимой даче
или садовом участке.
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Новости. События
Нашими бесспорными лидерами по поставке семян являются компании «Гавриш» и «Седек».

Календарь работ в саду. Обрезка плодовых

Готовим яблони
к новому урожаю
С приходом осени каждый садовод думает
о новом урожае. И чтобы он радовал
своим изобилием, нужно знать несколько
правил. Рассмотрим на примере яблонь,
в чем заключается подготовительный
период к новому сезону.

Главными поставщиками препаратов защиты
и агрохимии для растений остаются «Техноэкспорт» с торговыми марками АГРИКОЛА, ЧИСТЫЙ ДОМ; «Август», «Зеленая аптека садовода» и «Ортон».
Осень – самое прекрасное и спокойное время для подведения итогов, наведения порядка
и построения планов на новый огородный год.
До встречи!

ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ

Правило 1. Светлая крона
Изначально, формируя яблоневое дерево, необходимо серьезно поработать с кроной. Она должна быть большой, скругленной и хорошо освещенной. Такая форма позволит каждой плодоносящей ветке быть доступной солнечным лучам.
Правило 2. Обрезка

Легкость
в работе!

К этому вопросу нужно подходить грамотно, ведь улучшается не только
общий «дизайн» яблони, но и ее санитарное состояние. Итак, осенью прекращается сокодвижение и можно проводить обрезку. Сделать это лучше до
морозов. Укорачиваем побег в том месте, где есть почка, направленная наружу. Над ней и делаем срез. При удалении всей ветви оставляем кольцевой
наплыв (уплотнение у основания ветки). Недопустимы «пеньки», оставшиеся
после срезов, – это место для патогенных грибных спор.
Правило 3. Обработка

Делаем обрезку с помощью
		 качественного инструмента
По вопросу приобретения (831)462-78-15
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Место среза очищаем от опилок, снимая ножом «заусенцы». Далее наносим на «рану» садовый бальзам «ЖИВИЦА» слоем в 1 мм. Состав его
уникален: в нем содержится живичная смола, обладающая бактерицидными и ранозаживляющими свойствами. Ее всегда считали природной
«жизненной силой». «ЖИВИЦА» плотно закупоривает сокопроводящие
сосуды дерева, хорошо ложится и еще - бальзам не теряет своих свойств
при низких температурах.

Хорошего Вам урожая!
www.orton.ru

!
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Герои выпуска. Средства от грызунов
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Герои выпуска. Средства от грызунов
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Советы специалистов. JOY
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Советы специалистов. ЛАМА ТОРФ
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Советы специалистов. ГАВРИШ

Не бойтесь
выращивать
баклажан!

Новинки сезона
от компании «АГРОЭЛИТА»

Немногие овощеводы северных регионов берутся за выращивание
этого южного овоща. Конечно, ведь баклажан нуждается в солнечном
тепле и по-настоящему урожаен в северных широтах, только
если есть «надежная крыша над головой» - теплица с твердым
покрытием. Главное – правильно выбрать сорт баклажана, чтобы
был раннеспелый, урожайный, без горечи и лишних семян, с нежной
мякотью. Требований, конечно, много, но в предстоящем дачном
сезоне компания «Гавриш» предлагает целую группу новых сортов
баклажана – на самый изысканный вкус! Они устойчивы к перепадам
температуры и влажности, успевают сформировать урожай до
заморозков и обязательно понравятся огородникам. Выбирайте!

ЮЖНАЯ НОЧЬ
Низкорослый, под плёнку в открытый грунт, деликатесного вкуса.Среднеспелый сорт. В южных регионах выращивают в открытом грунте прямым
посевом в марте-апреле. Растение
раскидистое, прямостоячее, высотой
60-90 см. Плоды удлиненно-грушевидные, темно-фиолетовые, длиной 16-18
см, диаметром 5-7 см, массой 170-220
г, со слабошиповатой чашечкой. Мякоть белая, плотная, без горечи. Урожайность одного растения 3-6 кг/м2.

МЕЧТА ДАЧНИКА
Высокоурожайный с гигантскими
плодами оригинальной саблевидной
формы. Среднеспелый,среднерослый
сорт. Выращивается под пленочными
укрытиями и в открытом грунте (южные регионы). Плоды массой 300-500
г, длиной 30-38 см, диаметром 6-8 см,
цилиндрической формы, глянцевые,
темно-фиолетового цвета, с кремовой
мякотью. Кожица тонкая, нежная, семенное гнездо небольшое. Отличается
высокой урожайностью - 7,5-9,5 кг/м2.
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БОРОВИЧОК
Лучший сорт для фарширования, порционные плоды со
вкусом лесных грибов.Среднеспелый (110 дней от всходов до
технической спелости) сорт для
пленочных укрытий и теплиц.
Плоды шаровидные, светлофиолетовые, массой 300-320 г.
Мякоть нежная, белая, без горечи, со вкусом лесных грибов.
Товарная урожайность 5,5 кг/м2.

ГРИБНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ

Подробную информацию о сортах и гибридах
можно узнать на сайте www.gavrishseeds.ru

Советы специалистов. АГРОЭЛИТА
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Низкорослый, с нежной мякотью, без горечи, с грибным
ароматом.Фаршированные баклажаны – королевское угощение, а что может быть лучше
для этих целей, чем небольшие порционные грушевидные
плоды с нежной, абсолютно не
горькой мякотью и ароматом
грибов. Сорт среднеспелый,
первый урожай убирают через
110-145 дней после появления
всходов. Растение низкорослое, высотой 60-70 см. Плоды
черно-фиолетовые, с нежной
кожицей, массой 112-200 г.

Компания «АГРОЭЛИТА» начала свою работу на любительском рынке семян совсем недавно, в 2014 году. Первый вопрос,
который встал перед менеджментом компании – ассортимент семян. Был выбран практически беспроигрышный вариант – семена всемирно известных компаний
«Сингента», «Семинис», «Бейо»,
«Саката», «РайкЦваан» в цветных пакетах для дачников. Семена, преимущественно из Голландии, поставлялись на любительский рынок уже давно. Всем известные гибриды огурцов Герман,
Маша, Маринда, Пасалимо,
Пасадена пользовались спросом
среди огородников ещё лет 1015 назад. Компания «АГРОЭЛИТА» предлагает любителям-огородникам наиболее интересные,
урожайные, устойчивые гибриды
овощных культур. Среди них целая группа овощей, объединенная
в серию «Великолепный вкус» от
фирмы «РайкЦваан». Основные
параметры, на которые ориентировались селекционеры – вкус,
запах, послевкусие и структура
плодов. Например, томаты сбалансированного сладкого и кислого вкуса, огурцы мини-корнишоны, баклажаны с уникальной
структурой мякоти плодов. Считается, что такие баклажаны меньше
поглощают жира при тепловой обработке. Серия «Великолепный
вкус» – продукция премиум сегмента, которую мы можем вырастить у себя на дачном участке, а не
покупать в супермаркетах.
Огурец Компонист F1 – широко известный ранний гибрид
огурца с хрустящими зеленцами, с отличным вкусом при засолке и мариновании. Пуччини
F1 – кустовой корнишон с корот-

кими междоузлиями и боковыми
побегами. Отличается дружным
созреванием и отличными засолочными качествами. Корнишон
Гармония F1 – мелкобугорчатый
высокоурожайный, генетически
без горечи, с плотной мякотью и
хорошей жаростойкостью. Такие
корнишоны остаются плотными
и хрустящими и в засолке, и при
консервировании.
Все эти гибриды самоопыляемые, а значит их выращивают
не только в защищённом грунте.
Компонист и Пуччини могут возделываться практически без формировки – плети пускают по поверхности почвы врасстил, под
обычным пленочным укрытием.
Можно рекомендовать ослеплять
только 3-4 нижних узла для повышения урожайности.
Ассортимент голландских семян трудно себе представить без
капусты. На профессиональном
рынке она занимает особое место, а дачных участков просто не
бывает без грядок с плотными зелеными кочанами. Компания «АГРОЭЛИТА» имеет в своем ассортименте разнообразные капусты
на любой вкус.
Так наиболее известным среди ультраранних сортов от «РайкЦваан» является гибрид Етма
F1. За 45-50 дней мы получаем
1-1,5 кг кочан для раннего потребления. Такая капуста самая
сладкая, особенно в первых летних салатах. Марчелло F1 – летний гибрид c качественными не-

огрубевшими листьями для приготовления щей и квашения. Эту
капусту можно вырастить без
рассады, посеяв её под пленочные укрытия. Уборка созревших
кочанов в сентябре. Кочаны массой 4 кг, плотные, практически
не растрескиваются. Подойдут и
для потребления в свежем виде,
и для переработки. Обеспечить
себя свежей салатной капустой
в течение лета можно, вырастив
краснокочанню капусту Редма
F1. Округлые кочаны с нежными
листьями до 3 кг весом понравятся любителям салатов и острых
маринадов. Конечно, для дачников актуальны заготовки не только в виде квашеной капусты. Важно заполнить морозильные камеры холодильников разнообразной овощной продукцией. Здесь
незаменима цветная капуста, которую любят практически все. В
ассортименте компании «АГРОЭЛИТА» мы можем найти специальный гибрид для замораживания – Каспер F1. Его крупную головку, примерно 3 кг весом, легко
разделить на соцветия и пустить в
переработку. Конечно, этими овощами не ограничивается ассортимент компании «АГРОЭЛИТА»,
предназначенный для дачников.
С помощью «АГРОЭЛИТЫ» мы
можем познакомить огородников
с лучшими образцами мировой
селекции овощей, дать возможность дачникам попробовать себя
в выращивании профессиональных сортов и гибридов.

ООО «АГРОЭЛИТА»
Тел.: 8-495-778-28-06, 8-499-707-70-49
e-mail: info@agroelita.ru, opt@agroelita.ru
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Советы специалистов. СЕДЕК

«Великие» томаты
с великими достоинствами

Александр Великий F1, Владимир Великий F1 и Екатерина Великая F1
Размер плодов. Масса может достигать 250-350 г. А в случае с гибридом

Александр Великий F1 – до 500 г! Для индетерминантных, то есть
высокорослых, гибридов такой размер плодов является поистине уникальным.
И при правильной агротехнике плоды не мельчают от нижней кисти до верхней.

Советы специалистов. АЭЛИТА
Селекция ООО «Агрофирма АЭЛИТА»

ОСЕНЬЮ ПОСЕЕШЬ –
РАНЬШЕ СОБЕРЕШЬ!

Подзимний посев овощных культур — отличный способ получить максимально ранний
урожай. Высевают сухие семена в конце октября - начале ноября. Весной, как только сходит
снег, семена прорастают и дружно трогаются в рост. Ранние всходы крепкие, растут быстро,
устойчивы к заморозкам и болезням, не подвергаются нападению вредителей.

Превосходный, насыщенный, «настоящий» вкус. Если другие
«величественные» особы томатного разнообразия, «Царские» томаты
Императрица F1, Петр Первый F1 и другие – это образец плодов для
заготовок, то «Великие» томаты - это биф-томаты в самом ярком проявлении.
Именно такие плоды мы любим резать в салаты. Это любимое всеми «Бычье
сердце», но в «современной обработке».
Необычный цвет плодов. В технической спелости плоды гибридов

Александр Великий F1 и Владимир Великий F1 темно-зеленые, яркие и
очень аппетитные, хотя и неспелые, имеют темное пятно у плодоножки. Их
вы легко отличите от любого другого сорта. А чем темнее плоды, тем выше
в них содержание антиоксидантов. В зрелом виде они темные, практически
коричнево-красные. Крупные и сочные плоды Екатерина Великая F1 в
незрелом виде имеют белесый оттенок, а в зрелом – насыщенно-красный.

сахаристая и вкусная. А главное – полезная, с высоким содержанием
ликопина, необходимого человеку антиоксиданта. Все эти гибриды – это
настоящие «молодильные яблоки», употребляя которые ежедневно, вы
сможете значительно укрепить здоровье, очистить организм. В результате –
здоровый цвет лица, бодрость и прекрасное настроение.

Высокая устойчивость к болезням. «Великие» томаты сочетают в себе
всё лучшее от сортов (крупный размер, насыщенный вкус) и от гибридов
(высокая устойчивость к таким болезням томата, как вирус табачной мозаики,
вертициллезное и фузариозное увядание, кладоспориоз и другие, высокая
стрессоустойчивость). Гибрид Екатерина Великая F1 отличается также
устойчивостью к нематоде.
Пригодность для хранения и перевозки. Плоды достаточно плотные, чтобы
их можно было перевезти с дачи в квартиру без большой потери качества и
сохранить. При последнем позднем сборе зелеными и бурыми они могут лежать
до 2 месяцев, обеспечивая вас вкусными салатами почти до Нового года.
Высокая урожайность. Урожайность при выращивании в обыкновенной

пленочной теплице – до 25-28 кг/м2. Уже с середины лета вы сможете каждую
неделю готовить вкуснейшие салаты из «Великих» томатов для своей семьи.
Даже самый простой салат из томатов и красного, бордового или белого
сладкого лука, заправленный нерафинированным растительным маслом
холодного отжима, солью и перцем – это, поверьте, удивительно вкусно.
Генеральный директор Агрофирмы «СеДеК»
Сергей Дубинин
www.SeDeK.ru, www.DubininSergey.ru

Спрашивайте семена Агрофирмы «СеДеК»
в магазинах вашего города!
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Морковь ЛАКОМКА®
Отличное лакомство для детей и взрослых.

Лук батун СЕМИЛЕТКА®
Быстро отрастает после срезки.

Морковь сорта ЛАКОМКА® пользуется большой популярностью за прекрасный вкус и высокую урожайность (8-9 кг/ м2).
Корнеплоды с очень нежной и сочной мякотью, с маленькой
сердцевиной, не растрескиваются. Идеальны для детского
питания и изготовления соков. Раннеспелый сорт моркови
РАФИНАД® прекрасно подходит для получения пучковой продукции. Формирует крупные корнеплоды сортотипа Шантене, длиной 15-20 см и массой 120-150 г. От всходов до сплошной уборки 85-90 дней. Сорт моркови ВКУС
ДЕТСТВА® – один из самых сладких сортов с высоким содержанием каротина (17-19 мг на 100 г сырого вещества). Корнеплоды массой 100-130 г, нантского сортотипа. Сорт устойчив к растрескиванию и стрелкованию, готов к сбору на пучок уже через
50 дней после всходов.
Лук батун СЕМИЛЕТКА® будет обеспечивать вас витаминной
зеленью не один год. Сорт среднеспелый, урожайный (3-4 кг/м2
за сезон), с длительным периодом отдачи зеленого пера. Вкус
приятный, слабоострый. Лук батун ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНКА® – новый, раннеспелый сорт. Первую зелень весной можно срезать
через 35-40 дней после всходов. На второй и последующий годы
отрастает очень рано, в конце апреля. Листья нежные, сочные,
долго не грубеют и продолжительное время сохраняют хозяйственную годность. Растения зимостойкие, устойчивые к заболеваниям культуры. Урожайность высокая – до 5 кг/м2. Лук слизун
КЛАДЕЗЬ ЗДОРОВЬЯ® отличается приятным слабоострым вкусом с чесночным ароматом. В первый год выборочную уборку
начинают проводить через 60-70 дней после всходов, на второй
и последующие-через 30-35 дней после начала отрастания. Листья остаются нежными и сочными с весны до осени.

Салат полукочанный СЫТНАЯ СВЕЖЕСТЬ®
Сорт устойчив к стеблеванию.

®

Неожиданный цвет мякоти. Она не красная, а с ярким малиновым оттенком,

Салат полукочанный СЫТНАЯ СВЕЖЕСТЬ® образует рыхлые кочаны массой 190-220 г с крупными, нежными листьями.
Сочные, хрустящие, они никогда не горчат и обладают приятным
освежающим вкусом. Сорт устойчив к стеблеванию. Салат листовой ГРАНАТОВЫЙ САД® сочетает прекрасные вкусовые качества
и высокую декоративность. Формирует урожай за 40-45 дней от
всходов. Листья хрустящего типа, идеально подходят для украшения блюд. Сорт устойчив к цветушности и длительное время
сохраняет товарную годность. Салат листовой БУТЕРБРОД® –
великолепный сорт раннего срока созревания. Начинать убирать
его весной можно уже через 20-25 дней после всходов. Листья
хрустящие и очень нежные, без горечи. Даёт до 3,5 кг/м2 свежей
витаминной зелени в каждом посеве.
Лук батун
ЗЕЛЕНАЯ
ПОЛЯНКА®
Самая ранняя
и нежная зелень.

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА

Ассортимент ООО «Агрофирма Аэлита» постоянно обновляется. В грядущем сезоне ожидается
более 150 новинок пакетированных семян. Подробную информацию о сортах и гибридах ООО «Агрофирма Аэлита»,
а также адреса розничных магазинов в вашем городе можете узнать на сайте: www.ailita.ru
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Цветы

Розы сибирские
от компании
«Семена Алтая»

Скажи мне свой ТОТЕМ
Продолжение. Начало в предыдущих номерах
Гороскоп друидов делится на две части и включает 22 знака, из которых 18 парных, а 4 непарных связаны с днями солнцестояния и равноденствия. Каждому из них соответствует определенное дерево с присущим только ему влиянием на человека.

ЛИПА

Розы - замечательные декоративные растения с удивительно красивыми цветками. В любом саду роза по праву
считается королевой цветников. Им посвящали стихи и поэмы, с их помощью выражали самые прекрасные чувства.
Несмотря на то, что про выбор саженцев роз и правильное выращивание роз написано много статей,
все равно у желающих выращивать
это растение возникает множество
вопросов по укрытию, агротехнике
и размножению. Ни одна цветочная
культура не требует к себе столько
внимания и времени, как розы.
При выборе саженцев роз , нарынке или в магазине, есть большой
риск быть обманутым, ведь не всегда приобретенный материал превращается в прекрасную розу, которая изображена на фотографии.
Агрофирма «Семена Алтая» гарантирует, что вы купите именно те
саженцы роз, которые Вам нужны,
снижая тем самым риск до нуля.
Розы данной компании лучше развиваются и цветут, потому что при-

виты они на зимостойкий сибирский шиповник. На саженце привитой розы должно быть 2-3 хороших
крепких побега, которые уже одеревенели и выросли и у которых хорошо развита мочка корней с тонкими
корешками. Большое внимание надо
обратить на корневую шейку. Участок
корневой шейке в месте прививания
должен быть одинаковой толщины.
Корни саженца перед посадкой лучше погружать в холодную воду на 1220 часов. Сухие и сломанные части
надо удалить, а здоровые побеги укорачиваются на 2-3 почки.

Доска объявлений

Magenta Diadem
Агрофирма «Семена Алтая»
предлагает большой выбор разнообразных сортов роз. А приобрести саженцы данной компании вы
всегда сможете в сети магазинов
«Урожай+». Приобретая саженцы
роз в наших магазинах, вы будете
иметь стопроцентную вероятность,
что вы приобрели качественный
товар и нужные для вашего цветника сорта роз.

Заказы на саженцы роз 2017 года
принимаются с сентября 2016 года.

ФЕРТИКА Люкс

 Комплексное мелкокисталлическое, полностью
водорастворимое удобрение
 Рекомендуется для подкормок всех комнатных растений, овощных культур, цветов и рассады
 Содержит все необходимые макро- и микроэлементы в оптимальном соотношении
 Стимулирует бутонообразование
 Удлиняет период цветения
 Повышает интенсивность окраски цветов и листьев
 Способствует плодообразованию
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11 марта - 20 марта
13 сентября - 22 сентября
Липа неслыханно обаятельна и умеет этим
пользоваться. Она может вскружить голову любому. Мечтая о стабильной, обеспеченной, полной
удобств жизни, Липа зачастую не отдает себе отчета, что все это не имеет для нее большого значения: она легко приспосабливается к любым условиям. В компании с Липой приятно и легко, она умеет
создавать атмосферу психологического комфорта:
терпеливо выслушивает собеседника, уважительно относится к окружающим, не стремится руководить. Липа обладает практическим складом ума,
находчива и точна.
Мужчины. Рожденные в это время бывают непостоянными и чувствительными к лести, а жизнь
часто вызывает у них чувство скуки – в этом их главная беда.
Женщины. Спокойны и даже несколько безвольны на вид, мягки и пессимистичны, Липы, тем
не менее, способны вскружить голову любому. Эти
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создания чувствуют себя везде как дома: им достаточно палатки, чтобы создать уют и тепло.
Любовь и брак. Как правило, Липа любима, терпима, однако бывает очень ревнива (даже если повода ревновать нет).
Под знаком Липы родились: Агата Кристи, Наина Ельцина, Надежда Бабкина, Дороти Паркер, Людовик XIV, Пьер Огюст Ренуар, Альберт Эйнштейн.
http://www.prisnilos.su/horoscope

В связи с обостренными отношениями между Россией и
Украиной значительно снижено производство всеми любимого
средства «Крысиной смерти» покупайте аналоги
«Рубит Три кота» и «Крысиная отрава»,
действующее вещество то же.
«Экоберин + Здоровый сад + Живой сок» =
природная матрица здоровья растения
При приготовлении совместного раствора
«Экоберин + Здоровый сад + Живой сок» все
средства вносятся в раствор одновременно
по 2 гранулы на 1 литр воды, можно добавить
также препарат «НВ-101» (стимулятор роста):
2 капли на 1 литр воды.
Опрыскивание (полив) рассады и комнатных
растений осуществляется 1 раз в неделю.
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Контакты. Садория.ру

ООО ТД «Урожай плюс»
Наш адрес:

Н.Новгород, ул. Ларина, д. 13,
+7(831) 262-11-15
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