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с «Алтайскими
семенами»
Рождество
начинается
в Китае

Зелень

к новогоднему
столу
«Зеленая аптека»
продолжает
расширяться

FERTIKA -

комплексные удобрения.
дайте растениям лучшее!
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А вы знаете, где начинаются
Рождество и Новый год?
Сначала они появляются в Китае. Не верите?

Обычно атмосферу
праздника для нас создают
разные приятные мелочи,
праздничные символы:
ёлка, мандарины,
украшения, фонарики,
рождественские круглые
подвески и запечённые гуси.
Побывав на Кантонской ярмарке в Гуанджоу осенью этого года,
мы убедились, что все эти прекрасные элементы праздника закупаются именно там (кроме запеченных гусей, конечно) в огромных
количествах! Вот и получается, что
Новый год и Рождество начинаются в Китае!
Конечно, мы вернулись из этой
удивительной страны под большим впечатлением. Нас поразили многоуровневые дороги, четкая
организованность во всем, повсеместная вовлеченность в уличные
занятия спортом и, в конце концов,
огромная, тысячи квадратных метров, площадь самой ярмарки.
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Она проходила в несколько
этапов в зависимости от ассортимента продукции. Мы побывали на одном из этапов, где было
представлено практически все:
от мелких украшений до крупногабаритных домашних и садовых
предметов.
Существует эта ярмарка с 1957
года. И в те времена, когда мы в
России строили коммунизм, а по-

том долго перестраивались и изучали основы капитализма, наши
милые соседи оттачивали свое мастерство производства и торговли.
Не знаемвнутренних особенностей
процесса, но снаружи все выглядит
очень достойно, на высшем уровне. Все очень гармонично сочетается друг с другом: и развитая индустрия, и вечерние массовые пробежки в парке, и торговля на уличных прилавках всем от очков до
норковых шуб.
Особенно мы были удивлены,
когда после закрытия все тыся-
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чи выставочных метров были разобраны буквально за три часа. И
покрытия сняты, и кашпо с цветами. Как они это делают? Наверное, не размышляют долго,
а просто делают каждый свое
дело. Вот и весь секрет: каждый
знает четко свои обязанности, за
что отвечает.
Удивительная страна! Удивителен и наш опыт пребывания в
ней. Удивительны новые идеи и
открытия: вертикальное озеленение; кашпо на перила и перекладины; горшки с автополивом
и горшки, формирующих целые
каскадные формы; красивейшие
искусственные газоны и цветы;

фонтаны и садовые фигуры на
любой вкус, любого цвета и размера.
Мы надеемся порадовать и
вас, дорогие читатели, некоторыми новинками прошлого се-

зона, привезенными из Китая,
например,
растягивающимися
шлангами.
А пока на улице начало зимы, холодно и мрачно, давайте радовать
себя воспоминаниями о лете. Давайте получать новые знания, читать книги и глянцевые журналы,
посещать интересные лекции и занятия. Осень и зима - время подведения итогов и время новых мечтаний, новых желаний! Это время
подготовки к новому садово-огородному сезону.

С наступающим вас 2015 годом!
Пусть все ваши мечты сбываются, а в сердце всегда будет спокойно и тепло!

Урожай+
Всегда в продаже:

Мы ждем ваш
их
любимом опы впечатлений о
те выращива
н
который с ра
достью размес ия,
тим на
страницах это
й газеты!
Все интересн
ые
лайте на почт материалы присыу: svpnnov@m
ail.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

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

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НОВЫЙ АДРЕС!
603152, Н.Новгород, ул. Ларина, д. 13
					
тел. 262-11-15
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Традиционная Выставка

«Цветы» на ВВЦ
Осенью проводилась и ежегодная традиционная выставка «Цветы 2014» в Москве.
Там были представлены все наши самые известные отечественные производители
семян, средств защиты растений, удобрений и товаров для сада и огорода - наши
партнеры.
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Мы продолжаем сотрудничать с DACHA
GROUP. Хочется отметить особо, что в
связи с ситуацией на Украине в новом сезоне 2015 года препарат «Престиж» будет
выпускаться в другой упаковке. Будьте
внимательны и бдительны, покупайте
только оригинальные препарат с гарантией качества.

Нашим партнером остается и ЗАО «Щелково Агрохим» с известной торговой
маркой «Октябрина Апрельевна». Уже есть договоренности о том, что Октябрина Ганичкина приедет
к нам на выставку весной
и поделится своими секретами успешного овощеводства с нижегородцами.
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Новости. События
Мы продолжаем сотрудничать с известными семенными компаниями ГАВРИШ, СЕДЕК, ПРЕСТИЖ, БИОТЕХНИКА, АГРОНИКА. Новый игрок на рынке семян компания
АГРОЭЛИТА с семенами известных европейских марок.
У нас опять в продаже полный ассортимент товаров от
компании ГАРДЕН РИТЕЙЛ СЕРВИС(ФАСКО): грунты, подкормки и удобрения европейского качества.
С 2015 года мы начинаем плотно сотрудничать с компанией «Фертика». Товары данной компании теперь в полном
ассортименте вы сможете приобрести у нас в офисе. Там
же можно оформить и быструю бесплатную доставку.
В связи с расширением нашей компании мы вводим в
ассортимент горшки и кашпо, планируем расширение ассортимента садового инструмента.
С компанией ЦЕНТРИНСТРУМЕНТ мы продолжаем тесное сотрудничество: она зарекомендовала себя с хорошей стороны по всем показателям.

6

Советы специалистов

НОВИНКА

АЭРОЗОЛЬ
ОТ НАСЕКОМЫХ

Универсальное средство
ющих
от всех летающих и ползающих
насекомых

Удобство — баллон оснащен спрей-капом,
-капом,
елей
позволяющим уничтожить вредителей
даже в труднодоступных местах
Экономичность — одного баллона
достаточно для обработки 80 кв. м.
Без резкого запаха
Высокоэффективное средство защиты
ты
дома от насекомых
Не содержит озоноразрушающих веществ
еществ

ИНТА-ВИР – БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ ВЕСЬ МИР!
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Советы специалистов

Готовим сад к зиме
и будущему урожаю
Вот и подошла к концу осенняя пора. Деревья и кустарники уже почти совсем
сбросили листья, животный и растительный мир готовится к зиме. Зима - очень не
простой период для растений, как для однолетних, так и многолетних. От того, как
мы позаботимся о деревьях и кустарниках в садах, зависит какой урожай будет в
следующем году.
Практически все кустарники,
в том числе малину, смородину, жимолость необходимо освободить от старых, поломанных, больных и слабых ветвей,
затем перекопать на небольшую
глубину почву вокруг них и обложить кусты перегноем или мульчей. Желательно кусты связать,
это упрочнит побеги и сбережет
их от поломки снегом, а малину и
ежевику, как менее зимостойкие,
лучше пригнуть к земле и укрыть
сухими листьями либо еловым
лапником.
Не меньше ухода и заботы
требуют и плодовые деревья.
Перед наступлением устойчивой отрицательной температуры
необходимо подрезать старые,
сухие и больные ветви, удалить
лишние молодые побеги, а землю под деревьями замульчировать. Слой мульчи должен быть не
менее восьми сантиметров. Дополнительно необходимо заняться обрезкой деревьев. Выполняется обрезка с конца августа до
первых заморозков. Окончание
листопада означает, что деревья
переходят в период покоя. Питательные вещества, накопившиеся
за летний вегетативный период в
верхней части кроны, перемещаются в это время в нижние части
дерева - в основные скелетные
ветви, штамб, корень, а это значит, что можно приступать к обрезке плодовых деревьев осенью. По сравнению с весенней
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обрезка плодовых деревьев осенью должна быть более щадящей
и осторожной, чтобы не ослабить
дерево чересчур интенсивной обрезкой. Главной функцией при обрезке плодовых деревьев осенью
является ее санитарная составляющая. Перед зимой дерево необходимо избавить от старых, поврежденных сучьев и веток, в которых могут расположиться на
зимовку разнообразные вредные
насекомые и болезни. Все ветви, пораженные грибком, лишай-

ником и другими заболеваниями,
удаляются, избавляют дерево от
переплетающихся сучьев и веток,
а также излишней поросли. Благодаря этому создаются условия
для лучшей вентиляции и освещенности кроны. У старых и больных деревьев удаляют сухие вершины и засохшие ветки - срезают
их с частью живого дерева или у
самого основания. Пораженные
ветки спиливают полностью, либо
частично - до здорового места.
Особое внимание следует обратить на побеги в кроне деревьев, отросшие от ствола под
острым углом или растущие прямо вверх. Допускать их разрастание нецелесообразно, так как
помимо того, что они загущают крону, при сильном ветре эти довольно
слабые ветви могут обломаться и образовать рваную рану, скол на дереве, а
это, в свою очередь, может
привести к заболеванию дерева. К тому же избавление
слабых, плохо развитых отростков существенно повысит урожайность на следующий год. Сделанные срезы
сразу же обрабатываются антисептическими препаратами, такими как «Живая кора»
или замазываются садовым
варом от компании «Фаско».
Основная особенность данного вара - это эффективная ра-

Советы специалистов
бота даже при низких температурах: необходимо разогреть тубу в
руках.
«Живая кора» - новинка на
рынке среди продуктов по уходу за садом-огородом и домом.
Средство «Живая кора» состоит
только из натуральных компонентов: живичной смолы и прополиса. Обладает бактерицидным действием и специальным носиком
для нанесения, чтобы ваши руки
всегда были чистыми. Использовать «Живую кору» можно в любое
время года, так как кора не замерзает. Живая кора имеет коричневый цвет и сливается с естественным цветом коры, что позволяет
осуществлять деликатное лечение
вашего сада и сохранять красивый вид деревьев, даже после обрезки.

Для того, чтобы обезопасить
деревья от вредителей, стволы
плодовых деревьев нужно побелить побелкой «Садовник» или
использовать серебряную биомаску «Robin Green» - средство

последнего поколения для защиты деревьев. Серебряная биомаска обладает бактерицидным
действием, обеспечивает защиту от насекомых-вредителей и
стимулирует регенерацию коры,
а также обладает дополнительными свойствами: предохраняет
от зимних и ранневесенних солнечных ожогов; защищает кору
от растрескивания; препятствует
распространению болезней (содержит серебро): плодовых гнилей, мучнистой росы, парши и
других; способствует уничтожению насекомых-вредителей, зимующих в трещинах коры; защищает дерево от сильного мороза;
защищает ствол дерева от ветра,
что очень важно для теплолюбивых культур. Хорошей зимовки
вашему саду!

БИОСИЛ сила сибирской
пихты
Действие препарата:

помогает благополучно выйти из стрессовых погодных ситуаций (засуха, заморозки, резкие перепады температуры);
 обеспечивает иммунозащитный эффект за счет активизации естественных
защитных сил растительного организма;
 усиливает защитные функции растений
к болезням и поражениям вредителями;
 увеличивает урожайность;
 способствует ускорению прорастания
семян, повышению их всхожести и активности начального роста;
 способствует ускорению роста корневой системы и увеличению ее массы;
 ускоряет созревание, наступление биологической и технологической зрелости;
 улучшает качество продукции;
 снижает количество потерь при хранении
 рекомендуется для хозяйств, производящих продукцию для
приготовления детского и диетического питания.



Также к достоинствам
препарата можно отнести
экологичность
(безопасен для человека, животных, растений
и окружающей среды)
и экономичность (низкая норма расхода и
низкая стоимость обработки
единицы площади).
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Советы специалистов. Октябрина Апрелевна
Всю продукцию под торговой
маркой «Октябрина Апрельевна»
вы сможете приобрести у нас в офисе и в
сети розничных магазинов по городу и области.
Список указан на обороте газеты.

Желаем вам хороших урожаев!
Надеемся увидеть Октябрину Алексеевну
у нас в Нижнем Новгороде на весенней выставке в павильоне Нижегородской ярмарки,
где она поделится с нами своими советами.

Особенно рекомендуем «Спрут Экстра»
«Спрут Экстра» должен попадать только
на сорные растения, поэтому опрыскивание
проводят либо до посадки (посева) по вегетирующим сорнякам, либо сразу после. При
этом «Спрут Экстра» не оказывает фитотоксического действия на культурные растения, взошедшие на участках, обработанных
гербицидом

Реклама.
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Советы специалистов. Ортон

Живица

путь к здоровью
- вашего сада!

Осень - это время для подготовки кустарников и деревьев к зиме. Бывает так, что ветви
ломаются под тяжестью плодов или от сильного ветра, побег может заболеть и засохнуть. Обильный снегопад осенью и мокрый снег на деревьях, не до конца сбросивших
свою листву, опасен тем, что своей тяжестью легко может сломать многолетние ветви
дерева и при этом основательно повредить ствол и кору дерева. В любом случае необходимо исправить рану и зачистить ее.

Живица обладает бактерицидными и ранозаживляющими свойствами, поэтому живицу издавна считают
природной «жизненной силой». При выходе на поверхность живица покрывает рану и застывает, тем самым
предохраняет древесину от проникновения болезнетворных микробов и других вредоносных влияний.
Другой компонент бальзама ЖИВИЦА - обеспечивает высокую водостойкость бальзама. Благодаря этим
компонентам нанесённый на рану бальзам ЖИВИЦА
не тает на солнце и не стекает с раны, не растрескивается на морозе, хорошо ложится и
прилипает на срезы, закупоривает
сокопроводящие сосуды и быстро
заживляет рану.
При хранении бальзам долго не
кристаллизуется и не теряет своих
бактерицидных качеств, сохраняет
в тубе пластичность даже при низких температурах, не растворяется
в воде.
Бальзам ЖИВИЦА наносится на
подготовленные срезы тонким слоем
до 1 мм. Особенно тщательно нужно
обрабатывать периметр раны. Из краёв раны, куда проникли компоненты
ЖИВИЦЫ, начинается регенерация
коры, которая быстро закроет спил.
Отличное срастание привоя и подвоя даёт применение бальзама ЖИВИЦА при проведении прививок на
плодовых деревьях, розах, декоративных и комнатных растениях!

Подробности на сайте
www.orton.ru

Реклама.

В сухую погоду проводят омолаживающую обрезку кустарников и санитарную обрезку деревьев, с которых сняли урожай. При этом вырезают больные, засохшие или сломанные ветви, а также побеги, которые мешают проходу и загущают крону. Срезы необходимо делать острым инструментом «на кольцо», не
оставляя пеньков, без «задиров» коры на остающейся
части ветви или ствола, а поверхность среза должна
быть не ступенчатой, а гладкой.
Для того, чтобы защитить пораненные места и срезы от проникновения болезнетворных микроорганизмов и вредителей, от вредного
влияния воздуха и атмосферной влаги, используют садовый вар. Хороший садовый
вар должен быть мягким, тягучим и хорошо
прилипать к месту среза дерева. При этом
он не должен растрескиваться на морозе
или стекать с места обработки под солнечными лучами. Садовый вар должен защищать рану от патогенов и заживлять ее поверхность. В современном садоводстве известны сотни рецептов садовых варов. Однако большинство из них не соответствует
заданным параметрами и часто даже вредит дереву, образуя химические ожоги. Поэтому профессиональные садоводы рекомендуют очень внимательно подходить к
выбору садового вара.
Специалисты фирмы «Ортон» учли все
недостатки обычных садовых варов и разработали оригинальную рецептуру садового бальзама ЖИВИЦА. Бальзаму ЖИВИЦА нет аналогов на российском рынке,
т.к. в состав бальзама входят такие натуральные компоненты как смола живичная,
минеральный наполнитель, кальциевое
мыло.
О смоле живичной или живице и ее
удивительных целебных свойствах знают
многие. По сути своей живица - это густая и ароматная смолистая масса, которая выделяется из разрезов разных
хвойных деревьев.
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ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ

Легкость
в работе!

Не стоит экономить
			на собственных нервах!

Покупайте качественный инструмент
от «Центроинструмент» (Мичуринский).
По вопросу приобретения (831)462-78-15
ДВА ГОДА
ГАРАНТИИ!
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Для вкусных салатов «ЖИРНЫЕ» томаты!
Сейчас уже не верится, что томаты начали активно выращивать в России на приусадебных
участках только в середине 19
века. Они будто всегда были одним из главных продуктов на нашем столе и в наших огородах.
Простой салат из свежих томатов
со сладким красным луком, молотым перцем, солью и оливковым
маслом - от одного аромата такого блюда поднимается настроение. Но не любые томаты смогут сделать этот салат особенно
вкусным. Выбирайте для салатов
«ЖИРНЫЕ» томаты.
Почему «жирные»? А потому
что сочные, мясистые, с большим
количеством красной, сахаристой
мякоти. Томаты Ажур F1, Буржуй F1, Жирдяй F1 и Мажор F1
достигают массы 400 г и более.
Одно растение дает до 8 кг плодов! Если хотите получить рекордно крупные томаты, оставляйте
в каждом соцветии по три завязи,
остальные удаляйте. Таким образом, масса каждого плода может достигнуть и 700 г! Вот и готов экспонат для фото-конкурсов
среди дачников!
Томат Буржуин F1 имеет более
скромные размеры, чем Буржуй F1
(плоды достигают массы 150-180
г). Однако он и более раннеспелый. Таким образом, выбирая разные сорта «жирных томатов», вы
можете продлить период получения «салатного» урожая!
Несмотря на то, что эти томаты имеют очень вкусную, сочную
мякоть, они на удивление хорошо
хранятся и переносят транспортировку. Вспомните любимый «салатный» томат Бычье сердце! Его
не то, что хранить, а даже из теплицы до дома донести сложно. Что
уже говорить о перевозке на машине - на первой же кочке кожица
треснет, томаты пустят сок. «Жир-
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ные» томаты, в свою очередь, и
перевозятся довольно успешно, и
хранятся в естественных условиях
достаточно долго!
Ажур F1, Буржуй F1 и Жирдяй F1 - гибриды детерминантные
с высотой растений не более 1 м.
Они отлично показывают себя как
в средней полосе, так и в южных
регионах в открытом грунте и в самодельных тепличках «балаганного типа». Растения хорошо облиственные, и листья надежно закрывают плоды от солнечных лучей.
Мажор F1, напротив, имеет высокорослое растение, дающее плоды темно-розового оттенка. А как известно, розовые
плоды томата особенно полезны благодаря высокому содержанию сильного антиоксиданта селена, препятствующего возникновению онкологических заболеваний,
укрепляющего иммунитет. Мажор
F1 устойчив к комплексу заболеваний томата, плоды не растрескиваются и не образуют зеленого пятна
у плодоножки - больше мякоти для
ваших салатов!
Особняком стоит среди «Жир-

Ажур F1, Буржуй F1 и Жирдяй F1 - рекордные
урожаи крупных, ровных плодов!

ных» томатов новый гибрид Медвежонок F1. Его выделяет, прежде всего, внешний вид плодов:
ребристые, похожие на цветок с
лепестками, а на разрезе сплошное «мясо» - сочная мякоть, и
практически не видно семенных
камер.
Ваш огород и ваша теплица
смогут дать вам больше, чем любой рынок в любой экономической
ситуации. Стремитесь к лучшему
- выращивайте качественную продукцию на своём участке!
Генеральный директор
Агрофирмы «СеДеК»
Сергей ДУБИНИН
www.DubininSergey.ru
www.SeDeK.ru

Томат Медвежонок F1. очень красивые,
мясистые плоды, массой до 250 г!

Спрашивайте
семена
Агрофирмы
«СеДеК»
в магазинах
вашего города!

Герои выпуска

Свежая зелень
для новогоднего стола
Настоящий витаминный огород
зимой - такая идея, наверное,
посещает каждого, кто
располагает даже скромным
местечком на подоконнике,
потеснив оттуда всевозможные
драцены, антуриумы, фикусы,
сенполии и прочую заморскую
растительность, которая
конечно же красива и зелена
круглый год, но «бесплодна» в
практическом плане.
Для устройства зимнего огорода, помимо предварительно
приготовленных и заправленных
грунтом емкостей для овощных
растений, стоит все-таки спланировать, что и когда высаживать,
помня о требованиях различных
растений к свету и теплу.
Наиболее практично в осеннезимний период использовать выгоночные свойства двулетних и
многолетних культур. Корневища
заготавливают поздней осенью
до замерзания почвы. На подоконнике, таким образом, можно
вырастить щавель Изумрудный
снег и Крупнолистный, листья
свеклы Барыни, мангольд, петрушку Бисер, Глорию и Эсмеральду, сельдерей Чудак и Сенеж, зеленый лук Изумруд и
Богатырь. В темноте выгоняют
спаржу, ревень, салатный цикорий Витлуф. Для выгонки в домашних условиях можно использовать ящики высотой 12-15см,
керамические и полиэтиленовые
горшки.
Лук Изумруд и Богатырь высаживают в ящики с высотой грунта около 10 см вплотную луковица к луковице и засыпают слоем
земли в 1 см, чтобы они скорее
проросли, поливают первое время теплой водой. Если в комнате
тепло, зеленое перо вырастет уже
через 3-4 недели, но будет тонким

и бледным. В прохладном (1012оС) помещении оно появится
через 40-45 дней, но будет более
крепкое. Процесс появления зеленого лука можно ускорить,
если вначале подержать
ящики в теплом помещении до того, как появятся
молодые листья на луковицах, а потом вынести
их в прохладную комнату
с температурой 10-12оС.
Лук в новых условиях быстро акклиматизируется и
продолжает рост.
Петрушку Бисер, Глорию и Эсмеральду высаживают в ящики или горшки по схеме 2х5см, сельдерей 4х10. Если
корни длинные, можно посадить в
наклонном положении, или слегка подрезать. Верхушка (точка
роста) должна быть обязательно
открыта. В первое время корни не
поливают и держат их во влажной
почве при температуре 14-16оС
пока не приживутся.
Корни щавеля Изумрудный
снег и Крупнолистный высаживают густыми рядами с междурядьями 7-8 см. На поверхности
оставляют только верхушечную
почку. При температуре 15-18оС
листья для среза будут готовы через 25-30 дней, в течение зимы
можно собрать 3-4 урожая.
Салатный цикорий можно выгонять, помещая 3-4 корнеплода в банку с водой, накрыв сверху
большим темным колпаком. Чтобы получить более плотные кочаны, корнеплоды вертикально ставят в ящики высотой 35-40 см и
засыпают сверху почвой или торфом.

!

Способом доращивания можно
продлить период вегетации особенно теплолюбивой пряности
- базилика. Наиболее подходят
для этого базилик Лимончелло,
Философ, а также базилик Василиск. Его пышный компактный
кустик прекрасно себя чувствует при выращивании не только в
горшечной культуре летом, но и
выкопанный перед наступлением первых заморозков и пересаженный в небольшой контейнер
дома. Конечно, не стоит забывать
в этом случае о периодическом
внесении удобрений. Листья будут готовы для среза через месяц.
Есть и самый быстрый (в среднем 7 дней) способ получить урожай зелёных витаминов. При этом
никаких забот с грунтом, никакой
грязи - всего лишь ёмкость для
проращивания и несколько пакетиков семян самых полезных
культур на выбор!

ах
ию о сортах и гибрид
Подробную информац
е
йт
са
» можно узнать на
компании «Гавриш

www.gavrishseeds.ru
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«Аптечка садовода»

продолжает расширяться
Фирма «Зеленая Аптека Садовода» уже 18 лет успешно решает проблемы
садоводов и огородников, производя средства защиты растений,
предназначенные для применения в личных подсобных хозяйствах.
Сегодня мы можем предложить
самые современные, эффективные, малоопасные и экологичные
средства для спасения урожая и
декоратавных растений от вредителей, болезней и сорняков, различные регуляторы роста, агрохимикаты и биотехнические средства.
Прошедший сезон, так же как и
предыдущие, был достаточно богат на новинки. Хорошо поработали и помогли садоводам и препараты, внедренные в последние
годы.
Купролюкс.
Современный
фунгицид для защиты от фитофтороза на картофеле и томатах, ложной мучнистой росы на огурцах и
луке, милдью на винограде. Двухкомпонентный препарат. Медный
контактный компонент убивает инфекцию на поверхности листьев,
системный - лечит растение изнутри. Основными преимуществами
КУПРОЛЮКСА является его способность останавливать развитие
болезни через 1-2 суток после заражения, способность «капсулировать» инфицированные клетки «стоп-эффект». Качество Дюпон
(Франция)
МАКСИМ-ДАЧНИК.
Только
МАКСИМ-ДАЧНИК разрешен для
протравливания от гнилей и других почвенных инфекций перед закладкой на хранение и перед посадкой лука, чеснока, а также луковиц и клубнелуковиц цветов,
семенного картофеля, гороха.
Препарат предназначен также для
лечения цветочных культур и предотвращения заражения рассады
почвенными инфекциями - пролив
почвы. Сингента (Швейцария)

ФУФАНОН-НОВА. Новый Фуфанон - для замены препаратов Фуфанон и Актеллик, регистрация которых
для применения в ЛПХ закончилась и
не возобновится. Предназначен для
борьбы с основными вредителями
практически на всех культурах - плодовых, ягодных, овощных и декоративных. Качество Кеминова (Дания).
Препарат 30 Плюс для весенней промывки сада. Под пленкой минерального масла погибают
зимующие вредители и отложенные ими яйца. Применяется на всех
плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Безопасен для человека
и окружающей среды.
Престижитатор. Инсектицид
и фунгицид для защиты картофеля
от колорадского жука, проволочника, тли, а также болезней - ризоктониоза и парши, одновременно. Обработка клубней перед посадкой.
Защита от подделок. Большинство жидких препаратов Зеленой Аптеки Садовода теперь расфасовано в ампулы нового типа,
имеющие ряд преимуществ.
Ампулы изготовлены из многослойного материала COEX, отличаются новой запатентованной
формой. Они зеленого цвета, на
каждую нанесен логотип фирмы,
препарат удобно выливать, а также отмерять каплями. Таким образом, значительно повышено качество продукции и усилена защита
от подделок!

Зеленая Аптека Садовода к
каждому новому сезону добавляет
в «Аптечку садовода» интересные
новинки, не будет исключением и
2015 год.
Готовится к выходу суперсовременный гербицид ОТЛИЧНИК.
Препарат избавит огородников от
утомительной прополки и успешно
очистит от однолетних (щетинники, просо куриное, свинорой пальчатый и др.) и многолетних злаковых сорняков, в том числе пырея
ползучего, грядки со всходами или
рассадой овощных культур (томаты, лук, свекла, морковь) и картофеля. Производитель препарата
фирма Сумитомо (Япония).
Жидкая АКТАРА, препарат
фирмы Сингента (Швейцария) появится в нашей фирменной расфасовке - зеленых ампулах с яблочком. Современный и надежный
препарат эффективно защищает
картофель от колорадского жука,
кустарники (смородину) от тли и
цветочные горшечные растения от
тли, трипсов, белокрылки, щитовок, почвенных мушек и др. насекомых.
Вернется в ЛПХ Кинмикс, хорошо известный инсектицид для
борьбы с широким спектром вредителей.
Проходят регистрацию и другие полезные средства. Следите за новинками фирмы Зеленая
Аптека Садовода!
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Дружба
с «Алтайскими
семенами»
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 участка для роз, неободимо
учитывать несколько факторов.
При выборе участка для роз,
надо учитывать то, что розы должны чувствовать себя здесь уютно и
смотреться красиво вместе с другими цветами, то есть вписываться
в общую картину вашего цветника.
Только при соблюдении этих нехитрых правил розы будут радовать
ваш взор своим красивым видом.
Но для получения пышных красивых и непрерывно цветущих кустов роз сначала надо правильно
подобрать саженцы роз и правильно посадить их.
Розы хорошо себя чувствуют на
всех типах садовых почв, но все же
предпочтение лучше отдавать суглинкам, которые содержат много
гумуса и воды. Участок лучше всего выбрать с уклоном к югу. Кроме
того, участок должен быть немного
приподнят, сантиметров на 40, для
того, чтобы талые воды не застаивались весной и чтобы было хорошее проветривание.
Роза - цветок, который любит
свет и тепло, поэтому сажать розы
надо на хорошо освещенных участ-

ках, особенно в первой половине
дня, когда идет интенсивное испарение влаги с листьев.

Выбор саженцев роз
При выборе саженцев роз , на
рынке 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
привиты 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 12-20 часов. Сухие и сломанные части надо удалить, а здоровые побеги укорачиваются на
2-3 почки.

Посадка саженцев роз
При посадке саженца на дно
ямы надо засыпать горкой заранее
приготовленную смесь.

Для заполнения ямы используется смесь, которая состоит из
садовой земли, перегноя, торфа
и песка, куда добавляют пару горстей суперфосфата или специализированного цветочного удобрения. Пропорции смеси меняются в
зависимости от почвы, на которой
находится ваш участок.
При посадке привитого саженца,
надо следить, чтобы место прививки было на уровне земли, чтобы нежелательную поросль от шиповника
вы всегда могли легко удалить. После посадки саженец надо хорошо и
осторожно уплотнить и полить водой.
При посадке «мокрым» способом в яму наливают около одного
ведра воды с растворенной внутри
таблеткой ускорителя образования
корней. Затем, в центр ямы опускают саженец и осторожно засыпают
землей, стараясь при этом хорошо
заполнить все промежутки между
корнями. Если розы были приобретены в контейнерах, то надо сажать
на 2-5 см глубже, чем они сидели в
контейнерах.
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.
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Цветы

ЦВЕТЫ И Растения РЫБ

Аквариумные растения,
бовиэя вьющаяся, циперус
раскидистый, папирус,
костенец , платицериум,
ампельные фикусы,
орхидеи, душистые
герани

Само название этого знака ассоциируется с подводным миром. И
действительно, Рыбы - знак водной
стихии, а управляет им царь водных
просторов Нептун. Водная стихия
наделила Рыб аквариумными, террариумными и похожими на водоросли наземными растениями. В
облике многих зеленых представителей Рыб угадываются формы животного, взятого символом знака. В
Рыбах наиболее гармонично прояв-

(21 февраля - 20 марта)

ляет свои качества красавица Венера. Она-то и наделяет некоторые
растения Рыб душистым запахом
или красивыми цветами.
Аквариумные растения; бовиэя
вьющаяся (морской, или вьющийся огурец); рипсалис пустоплодный
и странный; циперус (сыть, растение-зонтик) раскидистый, папирус;
костенец (асплениум) гнездовой;
платицериум (плоскорог) большой;
ампельные фикусы: карликовый,
укореняющийся; будра плющевидная; хелксина Солейроля; пальма
«рыбий хвост»; гипоцирта голая; орхидеи; душистые герани; пилея Кадье, ползучая, мелколистная; плектрантус; толстянка плауновидная;
бриофиллум; толмия Мензиса; сидерасис буроватый.

Все эти растения знака Рыб, независимо от их свойств, хорошо иметь
рядом (дома или на работе) людям,
рожденным под этим знаком. Но не
только Рыбам полезны они. Рыбы последний, двенадцатый знак Зодиака, самый мудрый, опытный, одухотворенный. Рыбы ближе всех подошли к пониманию божественных
законов, поэтому и являются знаком
божественного служения. Занимаются богоугодным делом и растения
Рыб: они помогают всем нам развить
духовность, отойти от забот суетных
и обратить внимание на вечное.
Поэтому все, кто осознает необходимость такого развития, могут
иметь рядом в качестве помощникаталисмана одно или несколько растений этого возвышенного знака.

Применение в саду и на огороде препаратов
«Экоберин», «Живой Сок» и «Здоровый Сад»
Для защиты сада от
неблагоприятных экологических
и природно-климатических
факторов используют
опрыскивание и полив
растений водными растворами
«Экоберин», «Здоровый сад» и
«Живой сок».

Применение препаратов:

уменьшает влияние на
организм растений жары, избыточной влажности, холода.
Это особенно важно для профилактики климатозависимых
болезней растений (Erwinia
amylovora и др.);


повышает устойчивость
растений к ультрафиолетовому
излучению высокой интенсивности в условиях «озоновой
дыры». В эпидермисе растений
повышается содержание собственных защитных фенольных
соединений. Они образуют
экран, защищающий нижележащие хлорофиллоносные ткани
от повреждения;

защищает растения от
вредных химических веществ и
нефтепродуктов. На загрязненных нефтью почвах восстанавливает всхожесть семян на 51,5% и
рост всходов растений на 89,3%.

Приготовление 1 литра раствора:
2 сахарные гранулы «Экоберин» растворите в 100г воды. Удобно использовать плотно закрывающуюся бутылочку, не полностью
заполненную водой. Энергично встряхивайте ее до полного
растворения гранул. Затем долейте 900г воды, тщательно перемешайте и опрыскивайте любые растения.
Необходимый объем раствора:
Для опрыскивания 1 взрослого дерева - 5 литров раствора, 1 куста - 2 литра, 1 м2 посадок любых огородных, цветочных растений, газона - 1 литр раствора.
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Опрыскивание следует делать
впервые по разворачивающимся молодым листьям, когда растения наиболее чувствительны к
повреждающим факторам внешней среды - в начале мая. А затем
- в начале июня, начале июля и в
августе или при сохранении угрозы повреждения растения неблагоприятными факторами (нефть,
избыточная сырость, заморозки,
жара и т. п.) 3-4 раза в сезон. Усиление эффекта наблюдается при
обработке с 8-го по 12-й и с 19го по 26-й дни после новолуния. В
дни полнолуния (2 дня) и новолуния (2 дня) опрыскивание не производится. Можно производить
опрыскивание кроны и совмещать
обработку «Экоберином», «Здоровым садом», «Живым соком» с жидкими подкормками
растений. Опрыскивание (полив) рассады и комнатных растений осуществляется
1 раз в неделю.

ЦВЕТI MIRA

ГИБИСКУС ЦВЕТОК ЛЮБВИ
Цветки прекрасных женщин
или цветок любви - так называют популярный на Гавайских
островах гибискус садовый. Яркими, ослепительно красивыми
цветками этого растения украшают свои волосы в праздничные дни малазийские девушки.
Широчайшая цветовая гамма
цветков прекрасно подчёркивает красоту чёрных кудрей.
Гибискус считается одним из самых красивых уличных и домашних
растений. По-другому его ещё называют китайской розой. Это не
только красивый, но и очень полезный цветок. О его целебных качествах мало кто знает даже из опытных цветоводов, а ведь листья и
цветки гибискуса издавна применяются при лечении заболеваний
желудочно-кишечного тракта, геморрое, дизентерии и острых воспалениях кожи.
Содержащиеся в гибискусе флавоноиды выводят из организма ненужные продукты обмена веществ.

Как ухаживать
за гибискусом
Китайская роза очень любит
влагу, но боится и перелива, и недолива, поэтому земля должна
быть влажной без застоя воды.
Если поставить растение в горшке на поднос, наполненный водой, он сам наберет нужное количество влаги. И еще гибискус
в жаркое время года, особенно в
комнатном выращивании нуждается в дополнительном увлажнении листьев, поэтому его опрыскивают теплой водой 2-3 раза в
неделю.
Для полива нужно использовать только отстоянную воду комнатной температуры. В зимнее
время частоту поливов уменьшают до 1-2 раз в неделю.

Стимулируется выработка желчи и
повышается защита печени от неблагоприятных воздействий, улучшается метаболизм. Кроме того,
цветущая китайская роза, согласно
фэн-шуй, наполняет дом энергией
и бодростью, повышает стрессоустойчивость, помогает справиться
с семейными проблемами и укрепляет брак.
Часто продавцы рекламируют сорта Гибискуса сирийского с желтыми цветками - это обман. На сегодняшний день таких сортов пока нет.
Это либо сорта Гибискуса китайского, либо Гибискуса травянистого Hibiscus Manihot (син. Abelmoschus
Manihot ) - Гибискус маниоковый,
Абельмосхус маниоковый - с кленовидными листьями и ярко-желтыми цветками, а также многих-многих
других видов, совершенно незимостойких даже на Украине.
Гибискус очень легко размножать. Черенок с 2-3 междоузлиями
срезают с родительского растения
ножом или бритвой и сразу сажают

в горшочки со смесью лиственной и
торфяной земли с песком. Затем черенки накрывают стеклянными банками, ставят в теплое место, и через
две недели они дают корешки.
При хорошем солнечном освещении и правильной поливке росточки через год уже начинают
цвести. Для того, чтобы на них образовалось как можно больше бутонов, весной прищипывают верхушки побегов. И еще во время
цветения и появления бутонов ни
в коем случае нельзя переставлять с места на место или даже поворачивать горшок с «китаянкой».
Если ее в этот период побеспокоить, она сразу сбрасывает все бутоны и цветы.

Где выращивать гибискус
Наиболее подходящей для гибискуса считается смесь, состоящая из дерновой, перегнойной и листовой земли (в соотношении 2:1:1). Это растение любит
свет, поэтому держать его нужно на подоконниках, выходящих на южную и восточную стороны. Зимой при нехватке солнца рекомендуется подсвечивать его
люминесцентными лампами. В летнее время цветок следует беречь от попадания прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги на листьях.

Когда пересаживать гибискус
Молодые растения каждую весну необходимо пересаживать в больший горшок. Перед пересадкой длинные ветки гибискуса укорачивают на треть для образования большого количества боковых цветущих побегов. Полученные при обрезке черенки можно укоренить. Гибискусы старше 5-6 лет пересаживают только при необходимости, но каждую весну желательно снимать верхний слой почвы и заменять его свежей землей.
Гибискус очень привлекательное растение, присутствие хоть одного представителя из этих красивоцветущих кустарников на балконе, террасе или в саду моментально поднимает настроение и создаёт атмосферу праздника, карнавала.
Выращивание гибискуса садового на участке не доставляет особых хлопот,
при этом его великолепие вызывает чувство спокойствия, безмятежности, перенося в экзотический мир яркой природы: глубокого синего неба, сине-зелёной
морской пучины и изумительного золотого песка.
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Доска рекомендаций

Реклама.

Опт: ул. Маршала Голованова, д 11, 462-78-15
Розница: ул. Маршала Голованова, д. 25, 466-02-88

Ваше
рекламное
место
тел. 903 606 87 76
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Контакты
Уважаемые покупатели, коллеги и друзья!
Все товары, описанные в данном издании, Вы можете
приобрести в Нижнем Новгороде и области!
Город Нижний Новгород
Автозавод

•М-н «Школьный сад»

ул. Ю.Фучика, 1, 257-61-01
•М-н «Дачник»,
ул. Бурденко, 10, 290-25-72
•М-н «Садовод»,
ул. Плотникова, 4а, 290-02-99
•ул. Дьяконова,24, 906-353-83-24
•М-н «Все для сада»,
ул. Лескова, 56, 256-11-73
•М-н «6 соток»,
ул. Бусыгина, 45-а, 257-05-36
•ул. Веденяпина, 1/3, 911-798-15-98
Канавинский
•ТЦ «Шайба»(цоколь),
Московское шоссе, 9, 960-175-02-87
Ленинский
•М-н «Урожай+»
ТЦ Комсомолка, м. 207, 208
909-28-222-00
•М-н «Огородник»
пр-т Ленинина, 81, 250-47-27

•М-н «Урожай

Вад

ул. 40 лет Октября, 915-95-25-436
Вача
•М-н «Урожай», ул. Советская, 1
Арзамас
• ТЦ «Гермес»
11 мкрн, стр. 20, 909-291-64-80
• М-н «Цветущий остров»,
Гостинный ряд, 910 136 77 69
Ардатов
•ул.30 лет ВЛКСМ, 20, 920-038-43-75
Балахна
•М-н «Земледелец»
ул. Энгельса, 1, 960-165-05-36
•Минимаркет «Зеленая линия»
ул. Чапаева, 4-54-43
Богородск
•Центральный рынок, ул. Ленина
•М-н «Усадьба», 2 мкрн, 3
• п.Буревесник, м-н «Теремок»,
ул. Гагарина, 59 а, 902-684-70-16
Воротынец
•М-н «Азалия»
ул. Советская, 18, 2-24-60
Ворсма
•Рынок, 950-601-03-27, 909-291-64-80
Вязники
•пос. Никологоры,
ул. Советская, 4, 909-275-62-00
Выкса
•Рынок, 3-68-92, 904-056-22-74,
952-44-66-547
•М-н «Чистюля», рынок 3-23-51
•п. Шиморское,
ул. Калинина, 76а, 920-015-33-77
Гороховец
•М-н на ул. Парковая, 54, ул.
Ленина, 34, 920-022-51-19
Городец
•ТЦ Китеж, Пролетарская, 9,
952-777-58-69
•ул. Серого, 12, 920-052-14-29
•ТЦ Китеж, Пролетарская, 9,
место 002-А, 960-174-12-45

•М-н «Семена»,
п-т Ленина 41/1, тел.252-54-33
Московский
•М-н «Садовод», ул. Чадаева, 5а
•М-н «Ботаника»,
Московское шоссе, 177
•М-н «Сириус»,
ул. Буревестника, 14, 953-559-63-19
Нижегородский
•ТЦ «Средной дворик» (Цветы),
ул. Костина, 13, 902-306-05-65
•Клуб «Сияние»,
ул. Б. Печерская, 68, 4-151-169
•М-н «Наш дом»,
ул. Фруктовая, 17/1,902-680-99-18
•М-н «Магнит»,
ул. Усилова, 2, 903-600-08-39
Приокский
•М-н «Урожай+»
ул. Голованова, 25, 466-02-88

Область

Дальнее Константиново
•М-н «Айболит»,
пер. Солнечный, 2, 905-012-01-82
Дзержинск
•М-н «Сельпо», Октябрьская, 20
•ТЦ «Городской рынок»,
пр-т Циолковского, 32-34-97
•М-н «Ярмарка»,
ул. Привокзальная, 25-99-28
•ТЦ «Семь дорог»
ул.Привокзальная, 6, 25-35-50
•ТЦ «Волга»,
Свердлова, 2а, 36-13-65
•ул.Грибоедова, 12, 920-057-70-40
•ул. Попова, 22, 920-059-04-24
Заволжье
•М-н «Бывший 45-ый»
пр-т Дзержинского, 42, 904-78-96-666
•ул.Павловского, 9-а,
(минимаркет на остановке автобуса),
909-288-55-27
Кстово
•М-н «Четыре сезона»
ул. Чванова, 24, 951-904-02-47
•М-н «Огородник»
ул. Ленина, 3, 902-785-11-95
•М-н «Селена»
пл. Мира, 4 б, 902-785-11-95
•М-н «Маркиз»
2 мкрн, ул. Сутырина, 19,
911-144-54-31
• М-н «Орхидея»
ул. Чванова, 5, 920-07-30-900
п. Ждановский

•«Сельские зори»

ул. Школьная, 22, 929-051-99-57
Лысково
•ТЦ на ул. Мичурина, 56а,
903-058-64-09
Муром
•М-н « Сад-Огород»
ул. Московская, 5, 961-253-26-78
Навашино
•М-н «Караван»,
пр-т Корабелов, 2, 920-015-65-72

•М-н «Спар»,
ул. Пятигорская, 21а, отдел «Цветы»,
950-778-88-36
•М-н «Сделай сам», пр. Гагарина, 115
•М-н «Алфавит» (2 этаж),
пр. Гагарина, 37б, 9101230777
Советский
•М-н «Природа»,
ул. Медицинская, 14б, 465-76-81
•ул. Васюнина, 2, 8-920-022-09-56
•ул. Ивлева, 39, 902-680-99-18
•М-н «Магнит»,
ул. Артельная, 3, 910-146-43-61
Сормовский
•М-н «Семян и удобрений»,
ул. Коминтерна, 178, 277-04-34
•М-н «Садовый рай»,
пер. Союзный, 9а, 910-394-53-09
• Минимаркет «Сад-огород»
ул. Дубравная, 909-292-12-72

Павлово

•М-н «Семена»

ул. Фаворского, 105, 904-06-70-962

•Рынок, ул Нижегородская
•М-н на ул. Первая северная, 35/1
•М-н «Алина»
ул. Короленко, 1, 953-566-30-44

•М-н «Ассорти»

ул. Комсомольская, 43,3-35-96
Перевоз
•Рынок, 902-685-98-75
Первомайск
•М-н на ул. Мочалина, 20/2,
Горького 17/8, тел.9056652085
Пильна
•ул. Ленина, 6, 903-04-10-606
Саров
•ТЦ «Европа», м-н «Дачник», 3-10-38
•М-н «Квинт»
пр-т Мира, 16, 3-16-16
•М-н «Лотос»
ул. Пионерская, 21, 908-161-43-43
•ТП «АСС», павильон «Еда»
Сергач
•п.Юбилейный, 25, м-н «Домовой»,
5-50-34
•п.Юбилейный, 26, 4-45-24
Сосновское
•М-н «Азалия»
ул.Матвеева, 902-782-05-76
Урень
•М-н «Колорит»
ул. Ленина, 71, 950-36-08-000
Шаранга
•М-н «Дом-сад»
ул. Советская, 36, 2-18-42
Ивановская обл.
•Пестяки, Рынок, 920 35 211 58
Кировская область
•г. Котельнич, Рынок, 953-946-22-95
Мордовия
•г. Темников, м-н «Глобус»,
ул. К.Маркса, д.4, 906-162-08-77

По вопросу размещения в списке на этой странице звоните по тел.: 903-606-87-76
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