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Дорогие друзья, коллеги,
почетные клиенты!
ВОТ И ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2015 ГОД.
Каким он был? Каждый для себя сам отменит те уроки, которые получил в уходящем году. Надеемся, что добрые и радостные его моменты перейдут с нами в Новый год, притянут счастье, любовь и
удачу!
От всего сердца хотим поздравить вас с наступающим 2016 годом!
Пусть будет много радости, хороших впечатлений, любви в наступающем году!
Пусть будет большим урожай, и дух эксперимента зажигает вас на покупку новых сортов семян, саженцев, средств защиты растений, удобрений и подкормок.
В новом году вы сможете купить в наших магазинах семена следующих известных на рынке
фирм: АЭЛИТА, ГАВРИШ, СЕДЕК, МАНУЛ, АГРОЭЛИТА, БИОТЕХНИКА, 8 УРОЖАЕВ, СЕМКО,
АГРОНИКА(плазменные семена), АГРИКО, АГРОСЕМТОМС, АВИСТА, СЕМЕНА АЛТАЯ, УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК, ЕВРОСЕМЕНА, НК. Все в полном ассортименте или самые-самые лучшие сорта от
производителя.
Тем, кому трудно дождаться нового сезона, хочется порадовать себя вкусной зеленью или яркими
цветочными красками, предлагаем серии семян «Урожай на окне», «Огород на подоконнике»,
мини-томаты и мини-перцы, микрозелень для салатов, зелень для салатов, серия «Чудесный балкон» из цветочных культур.
Необычным новогодним подарком для ваших близких станут живые открытки,
приобретенные в наших магазинах.
Давайте круглый год сажать, ухаживать и радоваться урожаям вместе!
Собираясь очередной раз за покупками в садовые магазины, вспомните, как приятно вам будет весной сажать новые и уже проверенные сорта овощей или цветов. А еще приятней будет, если вы сделаете
покупки заранее по ценам уходящего года.
Давайте выращивать цветы, разные, всевозможных форм и
расцветок! На улице, на балконе, в горшках на подоконниках.
Давайте наблюдать красоту, ведь то, на что мы направляем
свое внимание, любовь – растет, увеличивается, преумножается!
Давайте во всем искать плюсы и положительный опыт! Если
не получается изменить ситуацию, изменим отношение к
ней. Жалуясь на жизнь, подумайте о тех, кто рано ушел из
нее. Жалуясь на мужа, представьте, сколько девушек мечтает выйти замуж. Жалуясь на своих непослушных детей, подумайте о тех, кто каждый день просит Бога об их появлении.

С верой в себя, с верой в любовь
давайте войдем в Новый 2016 Год!
О.В. Пшеницына, директор сети магазинов «Урожай+»

На сегодняшний день «АГРОФИРМА АЭЛИТА» является одной из самых крупных компаний в России по производству и продаже семян для огородников. Проводя кропотливую селекционную работу, каждый год мы предлагаем новые сорта и гибриды овощей и цветов, выведенных специально для выращивания практически во всех
регионах нашей необъятной Родины. Они отличаются высокой урожайностью, великолепными вкусовыми и
товарными качествами, а также устойчивостью к болезням и стрессовым условиям выращивания.
Бакалажан ДРАКОША ® – великолепный раннеспелый сорт. Отличается
высокой завязываемостью плодов и гарантирует получение урожая не смотря
на любые капризы природы. Первые
баклажаны созревают через 100 дней
после всходов. Плоды отличного качества, грушевидной формы, массой
200-300 г. Хорошо транспортируются
и хранятся в течение месяца после съема. Мякоть белая, плотная и нежная,
приятного вкуса, без горечи. Подходит
для всех видов приготовления горячих
и холодных блюд, незаменима для домашних зимних заготовок.

кулинарной переработки и получения
соков и паст.
Огурец ЧУДО ХРУСТИК F1® – скороспелый партенокарпический гибрид
с женским типом цветения и пучковым
заложением завязей (2-5 шт. в каждом
узле). Отличается продолжительным
периодом плодоношения, и является
образцом высокой товарности и стабильной урожайности. Первые плоды
дает через 40 дней после всходов. Зеленцы мелкобугорчатые, массой 60100 г, с тонкой кожицей, выравненные.
Вкус замечательный, огурчики сочные,
хрустящие, ароматные. Один из лучших
гибридов для засолки (особенно малосольных огурчиков) и консервироваПерец сладкий ЧУДО ВЕЛИКАН F1® ния, сохраняет плотность и упругость,
Пол-ведра увесистых плодов с одного растения.
не образует пустот. Обладает устойчиТомат ПУЗАТА ХАТА – скороспе- востью к ВОМ-1, МР, корневым гнилям,
лый, индетерминантный сорт для от- толерантен к ЛМР.
крытого грунта и пленочных укрытий.
Характеризуется высокой урожайностью (9-11 кг/м2) и крупными плодами
редкой грушевидной формы весом
до 300 г. Первые томаты созревают
на 103-110 день после всходов. Обладают превосходным вкусом, сочные,
мясистые, сахарные на разломе. Бесподобно хороши в свежем виде, в салатах, отлично подходят для всех видов

Бакалажан ДРАКОША ®
Стабильно высокий урожай в любую погоду.

Перец сладкий ЧУДО ВЕЛИКАН F1 ® – высокоурожайный раннеспелый гибрид. Под пленочными укрытиями дает 7,5-8 кг/м2 очень крупных
и вкусных перцев. Плоды толстостенные (6-8 мм), массой 200-400 г, сладкие,
сочные и ароматные. Одновременно на
кусту завязывается 7-12 шт. В туннельных укрытиях на юге страны гибрид
плодоносит вплоть до середины ноября, даже не смотря на кратковременные заморозки. Перцы отлично подходят для потребления в свежем виде,
различной кулинарной переработки,
консервирования и замораживания.

Огурец ЧУДО ХРУСТИК F1®
Лучшие малосольные огурчики.

Ассортимент ООО «Агрофирма Аэлита»
постоянно обновляется.
В грядущем сезоне ожидается
более 150 новинок пакетированных семян.

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ
ВАШЕГО ГОРОДА
Томат ПУЗАТА ХАТА
Плоды массой 300 г, сахарные на разломе.

Удачного вам урожая
и крепкого здоровья!

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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Советы специалистов. Агрофирма МАНУЛ

Советы специалистов. Агрофирма МАНУЛ

Авторские семена
партенокарпических
пучковых
корнишонов огурца
Эта группа огурца очень популярна в последнее
время. В каждом узле формируется по несколько завязей. Большинство гибридов имеют высокие и засолочные, и вкусовые качества. В лидеры продаж из года
в год входят сильноветвящиеся F1 Буян, F1 Мальчик
с пальчик, F1 Зеленая волна, F1 Марьина роща, F1
Чистые пруды, F1 Хит сезона и др.: это – НАДЕЖНЫЕ гибриды, активно плодоносящие в любых условиях до глубокой осени. Повысился спрос на F1 Богатырская сила, F1 Буревестник, F1 Изумрудный город благодаря их высокой стартовой партенокарпии,
жаростойкости и обильному плодоношению. Хороши
F1Матрешка, F1 Младший лейтенант, F1 Стрекоза, формирующие красивые многочисленные зеленцы длиной 9-12 см с«русским» опушением именно
плоды такого внешнего вида пользуются наибольшим
спросом в нашей стране.Партенокарпические пучковые мини-корнишоны F1 Будь здоров и F1 Карапуз
с эффектными ярко-зелеными зеленцами в «русской
рубашке» длиной 6-9 см выделяются неподражаемым вкусом, сочетающим лучшие огуречные ароматы
Клинского и Неросимого огурца.
Из пучковых корнишонов с умеренным (ограниченным) ветвлением отметим известные всем огурцы
F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1
Первый класс, F1Охотный ряд. Гибриды уникальные, сочетающие ограниченный рост боковых побегов с довольно длительным периодом плодоношения.

Новин

ки!

Сюда же относятся и новинки: F1 Мастер, F1 Карусель – со средним опушением (бугорки крупные, частота расположения бугорков средняя).
Слабоветвящиеся огурцы – это наиболее скороспелые гибриды-спринтеры. Они идеально подходят для
тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки – например, за короткий летний
отпуск (пучковые корнишоны F1 Алфавит, F1 Букет,
F1 Балалайка).
В группу партенокарпических пучковых корнишонов входят и «Балконные огурцы». Их уникальность
обусловлена мелкими листьями, короткими междоузлиями, сильным проявлением пучкового расположения завязей в узлах (от 2-4 до 8-11 и более завязей в каждом узле!). Каждое растение длительное
время «усыпано» многочисленными завязями и плодами. Огородники хорошо знакомы с гибридами F1
Балконный и F1 Городской огурчик. F1 Колибри и
F1 Махаон появились на рынке семян только в 2014
г, но уже успели приобрести популярность, приятно
удивив обилием некрупных зеленцов. Гибриды F1
Балаган и F1 Календарь скоро поступят в реализацию.

Подробную информацию о наших
гибридах и сортах овощных культур,
технологии их возделывания
читайте на сайте www.manul.ru
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Урожай+

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

Розничные продажи

Магазин «Урожай+».
Н.Новгород, ул. Маршала Голованова, д.25,
				
тел. 466-02-88
Магазин «Урожай+»,
ТЦ Комсомолка, места 208, 209,
		
тел. 909 28 222 00
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Советы специалистов. СЕДЕК

«Полководцы»:

в полку сладких перцев прибыло!
Гигантские перцы общедоступны
Чтобы получить урожай крупных плодов сладкого перца, не нужно изобретать
особые методы агротехники. Всё гораздо проще – нужно только правильно
подбирать сорта. И в этом сезоне в помощь огороднику спешат новые перцы
серии «Полководцы», которые станут флагманами всей вашей коллекции перцев
и по внешнему виду, и по вкусу, и по урожайности.
Вам, должно быть, хорошо известны перцы серии «Звёзды Востока F1» - разноцветные «кубы», толстостенные и очень сладкие. «Полководцы» прекрасно дополнят вашу
разноцветную коллекцию, недаром
они отмечены такими высокими чинами. Каждый из них дает очень
крупные плоды, имеющие мощную,
толстую и сладкую стенку толщиной
до 1 см! Такими плодами вы можете похвастаться перед соседями по
даче, ведь из обычных сортов перца такие плоды получить не удастся.
При выращивании лучше использовать шпалеры для подвязки растений, которым в одиночку не так-то
легко справляться с большим весом
урожая мощных плодов.
Особенно крупные плоды дают
«Маршалы»: Маршал Жуков F1 и
Маршал F1. Тёмно-красные призмовидно-кубовидные плоды в
среднем весят 300-400 г, что для
полых внутри плодов считается
очень внушительным показателем!
Масса же кубовидных плодов
«адмиралов» Адмирал Колчак
F1, Адмирал Нахимов F1, Адми-

www.peterpeat.ru 					
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Мощные плоды
гибрида Маршал Жуков F1
могут достигать массы 300-400 г!

рал Ушаков F1 и гибрида Мой Генерал F1 чуть меньше – 250-300 г,
но по сочности и ароматности они
«маршалам» ничуть не уступают.
Адмирал Колчак F1 имеет желтую окраску, что говорит о высоком
содержании в нем бета-каротина.
Остальные же гибриды имеют насыщенно-красный цвет кожицы.
А вот Генерал Деникин F1 выделяется в строю и формой, и размером: удлиненно-призмовидные
плоды этого гибрида достигают в
длину 17-20 см. Одного фаршированного «генерала» хватит всей семье на обед.
И «маршалы», и «адмиралы», и
«генералы» можно выращивать в
обыкновенном дачном парнике. Все
они отличаются повышенной стрессоустойчивостью и устойчивостью к
таким болезням, как вертициллезное увядание, вирус табачной мозаики, пригодны для крупнотоварного

производства. Все семеро могут
похвастаться достаточно высокой
урожайностью - 7-8 кг/м2, и пригодностью для долгосрочного хранения и транспортировки.
На кулинарном поле эти перцы
проявляют себя настоящими универсалами. Для хранения нарежьте их на небольшие кусочки и заморозьте в порционных пакетах. При
разморозке они не потеряют ни
вкус, ни пользу и позволят приготовить в зимнее время свежий летний
салат. Хотя, конечно, салаты лучше готовить именно летом, из свежесорванных, ароматных плодов.
Один плод – салат для всей семьи.
Желаем вам диковинных урожаев!
Генеральный директор
Агрофирмы «СеДеК»
Сергей Дубинин
www.SeDeK.ru
www.DubininSergey.ru

Спрашивайте семена Агрофирмы «СеДеК»
в магазинах вашего города!

!
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11-13
11-13

2-6, 10, 11, 13-15, 25-27
2-6, 10, 11, 13-15, 20, 21,
25-27
10, 11, 13-15, 24
5, 6, 10, 11, 13-17, 20, 21,
25-27

13, 14, 17-19, 21, 22
15-19
13, 14 21 22
17-21
13, 14, 17-19, 21, 22
15-17
15-17
13, 14, 17-19, 21, 22
13, 14, 17-19, 21, 22
13, 14, 17-21
13, 14, 17-19, 21, 22
13, 14, 17-19, 21, 22
17-19
6-8, 13, 14, 17-19, 21, 22,
26-28

1- 6, 8, 28-31
1-6, 8, 26-31
4-8, 31
1-3, 4-6, 8, 28-31
4-6, 8, 26-28, 31
1-6, 8, 28-31
1-8, 28-31
4-6, 8, 26-28, 31
1-6, 8, 28-31
4-8, 31

1-3, 6-8, 13, 14, 17-19, 28-31
1-3, 6-8, 13, 14, 17-19, 25,
26, 28-31
13, 14, 17-19, 26-28
1-3, 8, 13, 14, 17-21, 25, 26,
28-31

Арбуз, дыня
Базилик, Майоран
Баклажан
Бобовые
Кабачок, Тыква
Лук на зелень
Лук-порей, шнит-лук
Огурцы
Перец
Петрушка
Помидоры
Салат, шпинат
Сельдерей листовой
Капуста белокочанная, цветная, брокколи, кольраби
Брюква, Репа
Картофель
Лук на репку
Морковь, пастернак
Петрушка на корень
Редис
Редька
Свекла
Сельдерей корневой
Чеснок

Яблоня, груша
Вишня, слива
Крыжовник, смородина
Малина, ежевика, земляника

10, 11, 13-15, 18-20

1-3, 12, 13, 16-18, 20-22,
28-30

12, 13

12, 13, 16-18, 20-22

12, 13, 16-18

12-15, 20-22

12, 13, 16-18

12, 13, 16-18, 20-22

10, 11

10, 11

12, 13, 16-18

12-15

16-18

10-13

12, 13, 16-18

1-5, 26-31

4, 5, 25-28, 30, 31

4, 5, 26-28, 30, 31

1-5, 25-31

4, 5, 25-28, 30, 31

4, 5, 26-28, 30, 31

4, 5, 25, 26-28, 30, 31

1-5, 26-31

4, 5, 25, 26-28, 30, 31

4, 5, 25, 26-28, 30, 31

4, 5, 12-15, 18-20, 25, 30, 31

12, 13, 20-22

1-5, 12, 13, 18-20, 25, 28-31

1-5, 12, 13, 25, 28-31

Плодовые и ягодные культуры

1, 2-6, 27-29

1, 2, 5, 6, 25-29

1, 2, 5, 6, 24, 27-29

1-6, 25-29

1, 2, 5, 6, 25-29

1, 2, 5, 6, 24, 27-29

1, 2, 5, 6, 25-29

1, 2-6, 7-29

1, 2, 5, 6, 24-29

1, 2, 5, 6, 25-29

Овощные корнеплодные (клубневые) культуры

2-4, 10, 11, 13-15, 18-20, 24

13-15

10, 11, 13-15, 18-20

10, 11, 13-15, 18-20

10, 11, 13-17

10, 11, 13-15, 18-20

10, 11, 13-15, 18-20

10, 11, 13-15, 18-20

13-17

10, 11, 18-20

11-15

Март

Овощные и зеленные культуры

Февраль

Январь

Культура

1, 4-6, 9-12, 14-16, 19, 20,
27, 28

4-6, 9, 10, 17-19

1, 4-6, 9, 10, 14-16, 19, 20,
24-28

1, 4-6, 9, 10, 19, 20, 24-28

1, 6, 23-28

1, 23, 24, 27, 28

1, 4-6, 23, 24, 27, 28

1, 23-28

1, 23, 24, 27, 28

1, 4-6, 23, 24, 27, 28

1, 23, 24, 27, 28

1, 6, 23-28

1, 23, 24, 27, 28

1, 23, 24, 27, 28

4-6, 9, 10, 12-14, 17-19,
24-26

9, 10, 19, 20

9, 10, 12-14, 17-19

9, 10, 12-14, 19, 20

9, 10-12, 17-19

9, 10, 12-14

9, 10, 12-14, 17-20

9, 10, 12-14, 19, 20

9, 10-12

12-14

9, 10

9, 10, 12-14

Апрель

2, 3, 8, 9, 12-14, 17-19, 2426, 29, 30

2, 3, 14-16, 29, 30

2, 3, 12-14, 17-19, 23-26,
29, 30

2, 3, 17-19, 23-26, 29, 30

4, 5, 23-26, 31

24-26

2, 3, 24-26, 29, 30

23-26

24-26

2, 3, 24-26, 29, 30

24-26

4, 5, 23-26, 31

24-26

24-26

2, 3, 10, 11, 14-16, 23, 24,
29, 30

17-20

10, 11, 14-16

10, 11, 17-19, 20

8, 9, 14-16, 19, 20

10, 11, 19, 20

10, 11, 14-19

19, 20

19, 20

10, 11, 17-19

8, 9, 19, 20

10, 11, 19, 20

19, 20

10, 11

Май

выращиваем здоровую рассаду

Советы специалистов. ЛАМА ТОРФ

Выставка

Посмотреть,
попробовать
и купить!
С наступлением осени у кого-то портится настроение, так как
за окном становится с каждым днем все холоднее, дождей льет
все больше, и близится зима. Так относиться к этому сезону
может кто угодно, но только не садоводы. Для них же осень –
это великолепный период, когда они не только собирают свой
долгожданный урожай, но и сажают новый!
Более того, в хороший осенний
день работать на участке – одно
удовольствие! На улице прохладно, нет надоедливых комаров и мошек, а земля влажная, что позволяет с большим комфортом заниматься своим любимым делом. Но
на этом плюсы посадки в зиму не
заканчиваются: уже весной вы увидите, что труды не были напрасны:
цветы начнут цвести, а плодовые
радовать соцветиями.
Со 2 сентября по 4 октября для
всех садоводов была прекрасная
возможность закупить отличные
саженцы на ежегодной выставкеярмарке «Осень садовода»! Здесь
были представлены не только проверенные временем, но и потрясающие новинки, которые будут радовать вас уже в следующем году,
новые перспективные сорта растений: штамбовая малина, ежевика, гуми (полезное и декоративное
растение), плоды которого дают
детям в качестве витаминной добавки.
Выставка-ярмарка «Осень садовода» предлагает исключительно
качественные продукты. Прежде
чем купить, можно было попробовать ягоды и фрукты, представленные на ярмарке (яблоки, груши, виноград, землянику, малину, рябину,
актинидию, боярышник), и определиться с выбором сорта.
На ярмарке всегда можно купить отличные посадочные материалы у таких знаменитых и хорошо зарекомендовавших себя пи-
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томников, как Лысковский, Чкаловский, Школьный сад города
Мичуринска и многих других! Каждый из них имеет широкий ассортимент адаптированных саженцев:
плодовых, ягодных, древесно-кустарниковых, декоративных культур, хвойников, роз, винограда;
огромный выбор луковичных осенней посадки, травянистых многолетников; сидератов для обогащения почвы и много другого.
Чтобы избежать проблем при
выращивании и уходе, подбирайте
растения, подходящие для вашего
сада или дачного участка. Каждый
сорт ориентирован на те или иные
климатические условия.

При выборе саженцев для посадки осенью ошибиться в качестве посадочного материала практически невозможно, так как уже
можно будет заметить здоровые
листья, сильную корневую систему
и вызревшую древесину.
У посадки в осеннее время есть
ряд преимуществ: осенью влажность воздуха хорошо подходит
для укоренения саженцев: осадков
выпадает в разы больше, чем весной, температура почвы стабильная, так как земля прогрета.
При соблюдении правил посадки и ухода, ваше любимое растение обязательно ответит взаимностью. Еще один совет: при покупке
внимательно осматривайте саженцы и еще внимательнее слушайте
рекомендации тех, у кого покупали.
У наших участников есть сайты, где
указано - на каких ярмарках и площадках они работают.

Все участники выставки-ярмарки «Осень садовода»
ждут вас с хорошими новостями о своих растениях
весной на ярмарке «Приусадебное хозяйство»
ул. Тургенева, 27 (ост. «Автостанция Сенная»)
тел. 8(831)413-11-78

!
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Советы специалистов. Семена Алтая

Выращивание
сибирского винограда
«Путь нашей жизни проходит через виноград», - говорили древние римляне
Многие из нас, покупая спелые и сочные грозди винограда на рынке или в магазине, задумывались: а не
вырастить ли самому эту вкусную ягоду? Конечно, наш
климат не сахар, суровые условия Сибири с долгой,
морозной и продолжительной зимой, а также коротким летом, заставляют задуматься над агротехникой
и сортами, познакомиться с практикой опытных садоводов. А может быть, лучше обратится к научным знаниям в этой области?
Давайте вместе разберемся в этом вопросе. Начнем с простого, когда и где появился виноград?
Никто достоверно не знает, когда и где именно человек стал его выращивать. Мы можем только судить по сохранившимся фрескам, барельефам, различным реликвиям. Некоторые письменные документы, свидетельствуют, что примерно 7
тысяч лет назад виноград возделывался в Египте.
Как правило, на пиршествах фараонов с обычными
яствами на столе стояли подносы с гроздями ви-

Сорт Алешенькин
12

Сорт Аргус
нограда и само собой вино. Широкое распространение, скорее всего, ему дали ни плоды, а получаемое в процессе брожения вино, которое, в свою
очередь, и повлияло на расширение площади посевов и продвижения ягоды в северные районы. Уже
в те времена шло разделение винограда на винные
и столовые сорта.
На Руси до начала 17-го века пользовались привозным вином, и виноградных насаждений не было. Считается, что первый виноградник заложен был в Астрахани при царе Михаиле Фёдоровиче в 1613 году. И с
этого времени виноград пошёл по Руси, можно сказать, семимильными шагами. Виноградники встречались теперь от Астрахани до Москвы; дворцовые и монастырские виноградники росли, как грибы после дождя.
Первым положительным результатом по выращиванию винограда в Сибири стала работа алтайского
агронома В.К. Недину. После этого к винограду присмотрелись и разработали специфичную агротехнику на открытом грунте, селекционеры вывели местные
сорта. После этого он получил стремительное распространение на сибирских просторах.
Перейдем от краткой исторической справки к нашим дням и проследим, как сибиряки выращивают виноград от приобретения до получения сочных и вкусных ягод.
Где взять качественный посадочный материал?

Советы специалистов. Семена Алтая
Мы можем порекомендовать приобретать его только
у крупных фирм, которые зарекомендовали себя на
рынке как порядочные продавцы, проверенные временем, как агрофирма «Семена Алтая», работающая
с сибирскими сортами винограда. Важно, чтобы фирмы находились на территории Сибири, потому что они
точно знают природные условия и отбирают для продаж сорта зимостойкие, с раним сроком созревания.
В Сибири успешно зарекомендовали себя сорта
очень раннего, ранне-среднего, раннего, сверхраннего, с созреванием ягод с конца августа до середины
сентября.
Это сорта Аргус, Алешенькин, Алтайский Белый, Восторг, Загадка Шарова, Кодрянка, Надежда Аксайская, Румба, Тимур и др. Это приблизительный пример сортов, которые можете выращивать и вы в наших условиях. На данное время их более сотни.
Для посадки винограда наиболее подходит участок,
защищенный с севера и северо-востока от ветров постройками или деревьями. При посадке винограда с
южной стороны построек, где обеспечивается лучшее
освещение и повышенный тепловой баланс за счет
выдачи тепла стеной, урожай созревает в среднем на
две недели раньше, чем при посадке с северной стороны.
Сорт Амурский
Лучшие почвы для виноградника окультуренные,
богатые питательными веществами, легкие по механическому составу. На тяжелых глинистых почвах, из- пература воды + 25-30С0. Борта траншеи необходимо
быточно увлажненных, с неглубоким гумусовым гори- укрепить от осыпания земли. Для этого можно использонтом, он страдает от недостатка кислорода и тепла. зовать тес.
После того, как траншея выкопана, готовим яму
Чрезмерно легкие песчаные почвы малопригодны для
этой культуры, так как глубоко промерзают в зимнее для посадки саженца размером 50х50х50 см. На
время. В целом, виноград может расти практически дно засыпаем смесь грунта, состоящего из перена любых почвах, кроме солончаков и заболоченных гноя, песка, земли и удобрений (можно использовать комплексные удобрения). В яму заливаем
участков.
Виноград - многолетняя лиана. Куст его имеет под- воду, а после того, как влага впитается, в ямку наземный штамб с корнями и надземную часть с много- сыпаем горку грунта. Корни саженца окунаем в глилетними ветвями. Вегетация начинается при темпера- няную болтушку (сразу же производим посадку),
туре воздуха не ниже 8 - 10С. Лучший срок посадки – корни расправляем, присыпаем, уплотняем. При
май–июнь.
этом необходимо сформировать бортик вокруг поОбращаем Ваше внимание на схему посадки. Вы- садочной лунки, хорошо поливаем. После посадки
садка саженцев винограда осуществляется на рассто- растение необходимо притемнить. Если посадка
янии: для сильнорослых сортов – 180х300 см; для сла- проводилась в начале мая, то необходимо в ночное
борослых сортов – 130х250 см. Участок должен быть время накрывать траншею от возможных возвратзащищен от ветра, а также хорошо освещен.
ных заморозков.
После того, как определились с местом участка, го(Продолжение в следующем номере).
товим траншею размером 50х80
см и саженцы. Годичный саженец
ВАЖНО! Задачей первого года являпредварительно
обрабатываем:
укорачиваем пяточные корни до
ется выращивание на молодом сажен10-12 см, срезаем росяные корни.
це двух сильных побегов. Саженец моПосле этого, саженец вымачиваем
жет иметь один или два вегетирующих
в течение суток в водном растворе
побега в зависимости от того, какой был
гетероауксина (полтаблетки на 5л
воды) или гумата натрия (половичеренок, из которого он выращен.
на чайной ложки на 5л воды). Тем-

!
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Советы специалистов. ГАВРИШ

Петунии сезона 2015-2016
от компании «Гавриш»

нки!

Нови

У каждого успешного огородника есть любимые цветы, овощи, любимые сорта и гибриды. Проверенные
временем и трудностями погоды, они дают стабильные урожаи ежегодно. В то же самое время селекция
не стоит на месте и селекционные компании предлагают новинки. И вот тут-то знающий огородник находит
баланс между проверенными и новыми сортами.
Если плюсы от выращивания проверенных сортов и гибридов ясны, то для чего же нужны новые? Что касается цветов,
то тут просто невероятный потенциал. Взять хотя бы петунию. Еще пару десятилетий назад можно было встретить сорта с некрупными цветами довольно однообразных окрасок
– белой и различных оттенков розового и сиреневого. После дождя растения теряли декоративность, хотя надо отдать
должное – цветение всегда было очень обильным, а растения
быстро восстанавливались за счет интенсивного роста новых
побегов и распускающихся цветов. На сегодняшний день ассортимент петуний просто огромен. Отличаются они не только окраской цветка, но и его размером, степенью махровости, размером куста и многим другим. К примеру, многим
уже полюбились петунии с компактными кустиками, такие как
F1 Хулахуп, F1 Приуэт и петунии каскадные, такие как F1
Прилив и F1 Волна. Последние могут использоваться даже
как почвопокровное растение – так огромен каскад цветов.
Новинки этого сезона - многоцветковые петунии серии
F1 Горизонт и крупноцветковые петунии Лимбо и F1 Фалкон. Лепестки цветов петуний F1 Горизонт не повреждаются дождем и ветром, благодаря чему растения всегда выглядят опрятно. Это одна из самых ранних и обильно цветущих петуний. Крупноцветковые петунии Лимбо неприхотливы, компактной формы, с развитым ветвистым кустиком,
который не перерастает и не вытягивается в течение сезона. Уже в мае начинают распускаться крупные красные цветы диаметром 8-12 см и продолжают цвести до заморозков,
радуя окружающих. Лимбо блу, Лимбо вайт и Лимбо ред
— прекрасный выбор для посадки на клумбы, оформления
бордюров и вазонов, декоративного оформления городских
балконов. Компактные кустики серии F1 Фалкон начинают
цвести первыми, украшая клумбы с еще не распустившимися цветами. Цветы петуний F1 Фалкон очень крупные – до
12 см в диаметре, насыщенных окрасок, держатся более 5
дней. На растениях очень много бутонов, что обеспечивает
непрерывное обильное и продолжительное цветение.
Прекрасные петунии F1 Горизонт, Лимбо и F1 Фалкон
на клумбах и в цветниках будут радовать глаз и раскрашивать жизнь яркими красками.

Подробную информацию
о сортах и гибридах можно
узнать на сайте компании
«Гавриш» www.gavrishseeds.ru
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Гороскоп друидов

Скажи мне свой ТОТЕМ
Продолжение. Начало в предыдущих номерах
У друидов существовал и алфавит деревьев.
Согласные звуки в этом алфавите представляют
собой календарь магических деревьев, фигурирующих в европейском фольклоре, всех времен
года.
Первое дерево в алфавите - береза. Березовые ветки используют по всей Европе, чтобы снять
путы или отстегать преступников - раньше лунатиков - для изгнания злых духов. Ветками березы, по
сельскому обычаю, прогоняли Духа Прошлого Года.

Римские ликторы носили с собой березовые ветки
во время введения в должность консулов как раз в
это же время года. Береза - это дерево начала. В
общем-то, из лесных деревьев, если не считать таинственной бузины, она распускается первая, а в
Скандинавии свежие листочки березы определяют
начало сельскохозяйственного года, потому что с
их появлением фермеры сеют весной зерно. Первый месяц наступает сразу после зимнего солнцестояния, когда дни начинают понемногу увеличиваться.
Продолжаем рассматривать и классификацию
по дате рождения.

ВЯЗ
12-24 января,15-25 июля
Большой, стройный, красивый. Весьма привлекательный
для окружающих, но имеет в себе
что-то сдерживающее. Не слишком, однако, следит за собой,
одевается с некоторой простотой, часто не может расстаться
со старым любимым свитером.
Вяз не притязателен и не любит
усложнять свою жизнь. Для него
характерны спокойствие и уравновешенность. Наиболее заметный недостаток - медлительность. Склонность к морализированию - самая несносная черта.
Вопреки видимости, у него
слабое здоровье. Прямолинеен и открыт, разоружает щедростью. Верит в людскую доброту.
Дело, которое защищает, всегда
благородно, и он верит, что рано
или поздно добьется признания.
Сильней, чем другие, переживает неудачи. Умеет много сделать
для пользы своих близких, обладает развитым чувством ответственности, долга.
В чувствах страстен, может
быть даже пылким. Если выбор
его будет удачным, то он сумеет
создать условия, чтобы любовь в
его доме пережила бриллиантовую свадьбу.

Любит руководить и значительно в меньшей мере - подчиняться. Искусен в управлении
людьми. Его требования также
велики, как и любовь, которую он
дает сам.
Относитесь к нему терпеливо,
он стоит этого. Умеет быть очень
преданным. Имеет здравый рассудок и искусные руки. Отличается живым умом, конкретным и
практичным. Обладает чувством
юмора, и часто это чувство спа-

сает его в моменты разочарований.
Его жизнь будет приятной и
безо всяких потрясений, т.е. такой, какую он себе желает.
Черты рожденных под знаком
Вяза: наблюдательность, организаторские способности, реализм.
Под знаком Вяза родились:
Мольер, Стендаль, Эдгар По,
Альберт Швейцер.
http://terr.ru/ref/dru.php

15

Контакты. www.yplus.ru

Газета«УрожайКа», № 8(26), декабрь, 2015 г. Главный редактор Пшеницына Ольга Владимировна
тел. 89036068776 e-mail:svpnnov@mail.ru. www.yplus.ru. Учредитель Пшеницына Светлана Владимировна.
Адрес издателя: 603050, г.Нижний Новгород, ул. Телеграфная, д.2, кв.316. Адрес редакции ул. Маршала Голованова, д.11. Газета
зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 52-0558 от 20 декабря 2011г. Подписано в печать
04.12.2015 г в 10.00 (по графику  в 10.00). Дата выхода в свет 07.12.2015 г. Тираж 20000 экз. Отпечатано в ЗАО «Дзержинская
типография», 606025, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 15. Печатное издание предназначено для лиц старше 16 лет. Печатное
издание распространяется БЕСПЛАТНО.

16

