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Новинки
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2015-2016!

ТОМАТ ВКУСНЯШКА БИФ F1

ТОМАТ СИНЬОР ПОМИДОР F1

ТОМАТ СОФИКО F1

Раннеспелый (от полных всходов до начала созревания 95-100 дней) гибрид для 
открытого грунта и пленочных теплиц. Растение индетерминатное (сильнорослое) 
высотой 1,5-1,7 метра, формирует 5-7 кистей с 5-7 плодами в каждой. Обязательно 
нужно формировать его в один стебель, убирая все пасынки. Плоды мясистые, пло-
ско-округлые, красные, без зеленого пятна у плодоножки, очень плотные, массой 
220-400 г. Особенностью гибрида являются укороченные междоузлия и наличие у 
60-80% плодов маленького “носика” на вершине, что практически не встречается 
у плодов плоско-округлой формы. Плоды очень вкусные – оптимальное сочетание 
плотности, кислотности, сахарности. На разломе (именно на разломе, а не на разрезе) 
плод имеет сахаристо-искристую мякоть. 
Урожайность высокая – 15-20 кг/м2.

+ Томаты уменьшают уровень холестерина в крови; рекомендуются при заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта (легко перевариваются и усваиваются). 
Плоды богаты солями калия, железа, магния, кобальта и цинка.

Раннеспелый высокоурожайный гибрид с очень высокими вкусовыми качествами. 
Пригоден для открытого грунта и пленочных теплиц. От всходов до начала плодо-
ношения 95-105 дней. Растение индетерминантное (сильнорослое), высотой до 2 м, 
требует подвязки и формирования (в 1-2 стебля). Гибрид отличается укороченными 
междоузлиями. Первое соцветие закладывается над 6-8 листом, последующие че-
рез 1-2-2,5 листа, что редко встречается у индетерминантных томатов, в кисти по 
5-7 плодов. Плоды мясистые, крупные, округлые, сердцевидные, плотные, гладкие, 
без зеленого пятна у плодоножки, массой 170-250 г. Урожайность в пленочных те-
плицах – 15,8-19,5 кг/м2. Рекомендуется для раннего производства томатов.

+ Томаты способствуют повышению сопротивляемости организма многим забо-
леваниям.

Раннеспелый высокоурожайный гибрид с очень высокими вкусовыми качествами. 
Пригоден для открытого грунта и пленочных теплиц. От всходов до начала плодо-
ношения 95-105 дней. Растение индетерминантное (сильнорослое), высотой до 2 м, 
требует подвязки и формирования (в 1-2 стебля). Гибрид отличается укороченными 
междоузлиями. Первое соцветие закладывается над 6-8 листом, последующие че-
рез 1-2-2,5 листа, что редко встречается у индетерминантных томатов, в кисти по 
5-7 плодов. Плоды розовые, мясистые, крупные, округлые, сердцевидные, плотные, 
гладкие, без зелёного пятна у плодоножки, массой 170-250 г. Урожайность в пленоч-
ных теплицах – 15,0-19,3 кг/м2. Рекомендуется для раннего производства томатов.

+ Томаты способствуют повышению сопротивляемости организма многим забо-
леваниям.

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

www.artikyl.ru, тел.:(495) 599-75-33, (495) 590-76-63, Почта: 5907663@mail.ru

О сновным направлением деятельности «Музея семян и средств за-
щиты растений» является сбор неизвестных фактов, малоизвест-

ной или забытой информации, а также систематизация имеющейся – о 
судьбах людей, научных и трудовых коллективов, отличившихся на ниве 
создания новой ценности – урожая, проходя все этапы от селекции, хра-
нения и реализации семян, до создания средств защиты растений и 
разработки методики сохранения урожая, объединяя весь материал в 
глобальный проект: «Сокровищница сельскохозяйственной культуры».

На территории музея Центральная Семенная База широко 
представляет огромный ассортимент высококачественных семян 
отечественной и иностранной 
селекции, который можно не 
только рассматривать, но и 
приобретать понравившиеся 
экспонаты. Здесь же широко 
представлены и постоянно об-
новляются средства защиты 
растений и удобрения.

… Осенью, в пору уборки уро-
жая, принято подводить первые 
итоги. И хоть до календарного 
нового года еще почти два ме-
сяца, но все-таки, все-таки у нас 
уже есть важные результаты!

Только за текущий год руко-
водитель Центральной семенной 
базы, президент Автономной 
некоммерческой организации 
«Национальная академия твор-
чества», основатель Музея се-
мян и средств защиты растений, 
член Правления Волгоградского 
филиала Российского фонда 
культуры Виталий Барахтенко 
подарил горожанам пять раз-
ноплановых проектов, включая 
открытие единственного в мире «Музея семян и средств защиты рас-
тений». Каждая из инициатив «разворачивает» людей на созидание, 
творчество, активную жизнь на благо родного края и истинный, про-
чувствованный патриотизм.

Начнем с самого главного и основополагающего: 22 февраля 
2015 года в Прощеное воскресенье в Дзержинском районе города-ге-
роя Волгограда появился «Музей семян и средств защиты растений». 
Адрес: ул. Историческая, 181.

25 августа Виталий Барахтенко привез с греческого острова Афон в 
Музей семян символичную для нашего города копию иконы Богороди-
цы «Вратарница». Оригинал святыни находится в Иверском монастыре 
на Афоне. Согласно православному преданию, икона была написана 
евангелистом Лукой. Иверский образ Божьей Матери прославился как 
чудотворный.

В последний день лета в Музее семян открылась экспозиция, 
посвященная нашему удивительному земляку, почетному Члену Рос-
сийской экологической академии, почетному гражданину Дубовского 

района, автору более 20 морозостойких сортов и форм винограда, ав-
тору более 60 научных работ Александру Потапенко.

Ко Дню рождения Волгограда представители Музея семян, Цен-
тральной семенной базы и Национальной академии творчества подго-
товили видеоклип на песню «Город-сад».

А совсем недавно, в начале октября, Музей семян запустил еще 
одну замечательную инициативу – «Семена мудрости со всего мира». 
Всем желающим предлагается прислать пословицы о семенах, которые 
популярны в разных странах мира. Присылать их надо на двух языках 
– русском и оригинале. Кстати, первые флаги с оригинальными посло-

вицами о семенах уже красуются 
на стендах музея.

Более того, в воздухе витает 
новая хорошая идея – устроить 
конкурс «Портреты семян». Ме-
ханизм создания такого «пор-
трета» оставляем на усмотрение 
авторов: можно сначала нари-
совать понравившееся семя, а 
потом сфотографировать его; 
либо использовать макросъемку 
на фотоаппарате; либо это будет 
вовсе поделка или аппликация. 
Важно, чтобы мы узнали семена 
знакомых нам с детства гречи-
хи, подсолнечника, винограда, 
пшеницы, томата, арбуза, огур-
ца или дыни «в лицо». А может, 
напротив, познакомились бы с 
какими-то экзотическими или 
незаслуженно забытыми культу-
рами поближе… Ведь семя – это 
волшебный клад, с которого на-
чинается новая жизнь. И неваж-
но, где это семя растет: в горшоч-
ке на подоконнике, в поле или на 

даче. Важно, что соприкасаясь с маленькой, хрупкой и в то же время 
такой сильной семечкой, человек становится лучше, чище, глубже…

Музей семян и средств защиты растений – это живой организм. 
Каждый день он растет, наполняясь историями, фактами, достижени-
ями, экспонатами...

Большое спасибо всем тем, благодаря чьим усилиям он становит-
ся многогранней, сильнее, познавательнее. 

Говорят, совершенству предела нет. Мы с этим согласны, и поэ-
тому обращаемся к Вам с просьбой принести экспонаты или прислать 
информацию, которая, по Вашему мнению, соответствует формату на-
шего музея.

Музей семян и средств защиты растений ждёт садоводов, дачни-
ков и фермеров, которые смогут выбрать из фантастического ассорти-
мента что-то для себя и своих близких по адресу:

ул. Историческая, 181, стр. 1 (территория народной 
ярмарки), тел.: 8 (8442) 97-91-61

Наталья Полякова
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Самым любимым и востребованным из овощей является томат. 
Если вы планируете выращивать помидоры в открытом грунте, лучше 
свой выбор остановить на детерминантных сортах. За счет прочной 
и устойчивой формы своего растения, они меньше всех нуждаются в 
подвязывании и пасынковании. Раннеспелые сорта и гибриды: Афро-
дита F1, Пламя Агро, Капитан F1,  Рассвет  F1 гарантированно сфор-
мируют высокий урожай даже в самые неблагоприятные годы.

Благодаря высокому содержанию сахаров, сухих веществ и ли-
копина в плодах, хороши для маринования и переработки «сливки»: 
Кадет, Транс Рио, Аделина, Прайд F1.

Чтобы побаловать себя крупными, вкусными, сахаристыми пло-
дами, следует прописать у себя в огороде сорта: Алёша Попович, До-
брыня Никитич, Бычье сердце.

В последнее время пользуются большой любовью благодаря со-
четанию яркой окраски и отличного вкуса черри-томаты. Все они, как 
правило высокорослые (до 2,0 м) и завязывают первые кисти после 
7-9 листа. Для выращивания таких томатов наиболее подходят плё-
ночные или поликарбонатные теплицы. 

Современные гибриды черри очень разнообразны по форме и окра-
ске плода: округлые, овальные, цилиндрические, грушевидные, серд-
цевидные; красные, розовые, оранжевые, фиолетово-коричневые. 

Длинными плотными кистями, состоящими из 25-40 плодов крас-
ного цвета, вас порадуют гибриды:  Терек F1, Щербет F1, Мадейра F1, 
желтого и оранжевого: Златовласка и Золотой дождь. Округлые фи-
олетово-коричневые плоды сортов Чёрный шоколад и Темрюк F1 не 
только необычно привлекательны, но и невероятно вкусны.

Индетерминантные черри томаты (Волшебная арфа F1 и Эльф F1) 
можно также с успехом выращивать и в открытом грунте, если при-
щепнуть вершину растения после формирования 5 кисти.

Мечта каждого огородника – подольше сохранить выращенный сво-
ими руками урожай.  И это вполне реально: в последние годы появились 
долгохранящиеся сорта и гибриды.  Гибриды Государь F1 и Премиум 
F1 отличаются раннеспелостью, высокой урожайностью, красивым круп-
ным красным плодом, который хранится несколько месяцев за счет своей 
плотности мякоти и высокого содержания сухих веществ и сахаров.

Все мы устали от красивых, но «пластмассовых» иностранных по-
мидор. Хочется, чтобы выращиваемые нами плоды были вкусными, 
сахаристыми и ароматными. Названия: Сахарок, Медовый салют, 
Зефир в шоколаде говорят за себя. Это среднеспелые сорта с круп-
ными вкусными плодами. Предназначены они для выращивания в 
открытом грунте или плёночных теплицах. 

Счастливым обладателям плёночных парников или поликарбонатных 
теплиц следует обратить внимание на современные высокоурожайные  ги-
бриды: Алая каравелла F1, Огонь F1, Звезда востока F1, Алый фрегат F1, 
в каждой кисти которых находится до 7-8 плодов среднего размера.

Плоды баклажана широко используются в кулинарии для консер-
вирования и приготовления различных блюд. Высокой урожайностью, 

устойчивостью к комплексу болезней и отличным вкусом без горечи 
отличаются сорта: Галич, Чёрный опал и Арап. Современные сорта и 
гибриды  (Халиф и Меч самурая) кроме засухо- и жаростойкости не 
имеют шипов на чашечке и слабо повреждаются паутинным клещом 
и колорадским жуком. Раннеспелось гибрида Диамант F1 позволяет 
всегда получать высокий и качественный урожай.

Перец сладкий является одной из самых требовательных к усло-
виям выращивания пасленовых культур. Для формирования высокого 
и качественного урожая требуется много тепла и влаги. Использование 
различного рода пленочных теплиц защищает растения перца от сухих 
ветров и поддерживает оп-
тимальный микроклимат.

Крупными толстостен-
ными плодами красного 
цвета порадуют сорта: Ор-
фей, Атлант, Воловье ухо 
и гибриды: Император F1, 
Фараон F1. Прописав в сво-
ем огороде сорта Арсенал, 
Солист, Ростовский юби-
лейный, Соломон- Агро, 
вы всегда будете с высоким 
и качественным урожаем.

Яркие солнечные кра-
ски вашим блюдам прида-
дут плоды сортов Золотое 
чудо, Солнышко, Желтый 
колокол, Бычок. Растения 
сортов Янтарный, Эльф, 
Рубиновое ожерелье,  
Гномик как новогодние 
ёлки «усыпаны» некруп-
ными плодами, которые 
идеально подходят для 
цельноплодного консер-
вирования. Не боятся 
перепадов температуры 
растения сорта Пурпур-
ный колокол. Идеальны 
для фарширования тол-
стостенные плоды сортов 
Радонеж и Оранжевый 
юбилейный.

Кропотливый многолет-
ний труд селекционеров зна-
чительно расширил сортовой 
ассортимент овощных куль-
тур. Каждый овощевод-лю-
битель может с лёгкостью 
выбрать из  этого огромного 
разнообразия именно то, что 
что ему наиболее по-душе. 
Самое главное определиться, 
на какие цели вы планируете 
вырастить урожай.

ОСНОВНОЙ УРОЖАЙ СОБРАН И ОГОРОД УЖЕ ТРЕБУЕТ К СЕБЕ МЕНЬШЕ 
ВНИМАНИЯ. НО ОПЫТНЫЕ ОГОРОДНИКИ ЗНАЮТ: СЕЙЧАС САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ ВРЕМЯ ПОКУПКИ СЕМЯН ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ. В СЕМЕННЫХ 
МАГАЗИНАХ СПАЛ СЕЗОННЫЙ АЖИОТАЖ – А ЗНАЧИТ МОЖНО НЕ СПЕ-
ША И СКРУПУЛЁЗНО ВЫБРАТЬ ВСЁ САМОЕ НУЖНОЕ. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО 
СЕМЕНА НОВОГО УРОЖАЯ УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ НА ПРИЛАВКАХ.

Афродита

Звезда Востока F1

Сладкий фонтан F 1

Щербет F 1

ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР
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В сем растениям как полноценным жи-
вым организмам требуется полноцен-

ное «питание». И независимо от того, где 
произрастают цветы и растения, им для 
развития и роста в обязательном порядке 
нужны различные элементы. Это в полной 
мере относится как представителям флоры,  
произрастающим в открытом грунте, так и 
к  домашним  растениям  и цветам. Поэтому 
одним из важных правил по уходу за ком-
натными растениями является минеральное 
питание и подкормка.

Но есть и очень существенные разли-
чия. Если у растений в природе имеется 
возможность получать минеральное пита-
ние из внешней среды, то для комнатных 
представителей флоры такая возможность 
практически исключена. При нахождении в 
открытом грунте за счет образования новых 
корней растение имеет возможность полу-
чать питательные вещества из этого грунта. 
И это будет происходить даже при отсут-
ствии внесения в почву необходимых удо-
брений. Для домашних цветов и растений 
такая возможность сводится практически на 
нет. А это значит, что удовлетворять потреб-

ности ваших зеленых друзей в «питании» 
должен сам их владелец.

Находясь фактически в стесненных ус-
ловиях, определяющихся лишь величиной 
горшков или ваз, в которых они находятся, 
комнатные растения могут получать пита-
тельные вещества только из той почвы, ко-
торая их заполняет. Понятно, что запас этих 
питательных веществ строго ограничен.

Мало того, что сами растения с помо-
щью корневой системы 
извлекают нужные им 
питательные вещества из 
почвенной смеси, эти ве-
щества просто вымыва-
ются при поливе. Следо-
вательно, если регулярно 
не выполнять процедуру 
пополнения  запаса пи-
тательных веществ в суб-
стратах, то растения про-
сто не будут получать 
необходимого «питания».

Для того, чтобы наши 
комнатные «зеленые 
любимцы» всегда были 
здоровы, развивались 
правильно, имели воз-
можность образовывать 
цветки и листья необхо-
димой величины и радо-
вать вас и ваших близких 
красотой и обаянием, им 
в обязательном порядке 
необходимы опреде-

ленные элементы. К таким обязательным 
элементам относятся азот, калий, фосфор и 
различные микроэлементы.

На основе многочисленных наблю-
дений установлен определенный срок 
содержания домашних растений без под-
кормки. После проведения процедуры пе-
ресадки питательных веществ горшечным 
растениям будет хватать примерно в тече-
ние двух месяцев. После истечения этого 
срока вашим комнатным любимцам  в обя-
зательном порядке потребуется дополни-
тельное питание. Если, конечно, растение 
не находится в том состоянии, которое на-
зывается покой.

По существу, с ранних  весенних деньков 
и до красивых  осенних вечеров «комнатная 
флора» нуждаются в регулярной подкормке. 
Будьте заботливы и внимательны к своим 
любимцам!

МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Азот (N) Особенно необходим 
листьям

Фосфаты (P2O5) Особенно необходим 
корням

Калий (K) Особенно необходим 
цветам

Микроэлементы
(Mn, Mg, Fe, Mo, 
S, B, Zn, Cu)

Присутствуют в неко-
торых удобрениях для 
домашних растений, 
получаемых вытяжкой 
из перегноя, или 
такие удобрения полу-
чают из химикатов
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ТОМАТ
КЛЮКВА В САХАРЕ®

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ. ИДЕАЛЕН ДЛЯ 

ЦЕЛЬНОПЛОДНОГО КОНСЕРВИРОВАНИЯ.

Настоящей изюминкой среди любой коллекции штамбовых томатов будет 
сорт Клюква в сахаре®. От красоты куста, сплошь усеянного небольшими (15-
20 г) красными плодами, под обилием которых практически не видно листвы, 
«захватит дух» у любого огородника. Сорт очень неприхотлив в выращивании, 
прекрасно подходит для горшечной культуры. А если его выращивать зимой 
на подоконнике, то плоды будут самым любимым лакомством для детворы, но 
только не забывайте его немного подсвечивать в темное время суток.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
БИГ МАМА®

ПЛОДЫ КРУПНЫЕ, МАССОЙ ДО 200 Г, ТОЛСТОСТЕННЫЕ.

Перец сорта Биг Мама® уже много лет является лидером продаж на рынке семян. Ранне-
спелый, высокоурожайный (7-8 кг/м2) сорт. Предназначен для выращивания в открытом грун-
те и под пленочными укрытиями. Растения полураскидистые, средней высоты, одновременно 
завязывают 9-12 плодов. Перцы крупные, массой до 200 г, кубовидные, гладкие, толстостен-
ные (7-8 мм). Вкусовые качества отличные, мякоть сладкая, сочная, ароматная. Сорт идеален 
для использования в свежем виде, в кулинарии и для консервирования.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
БИГ ПАПА®

НА РАСТЕНИИ СОЗРЕВАЕТ ОДНОВРЕМЕННО ДО 30 ПЛОДОВ.

Раннеспелый сорт (период от всходов до технической спелости 110-120 дней) для выра-
щивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растения раскидистые, средней высоты. 
Плоды конусовидные, массой до 100 г, фиолетовые, в биологической спелости – коричне-
во-красные, толстостенные (до 8 мм). Вкусовые качества отличные, перцы сочные, сладкие, 
ароматные. Рекомендуются для потребления в свежем виде, различной кулинарной перера-
ботки, консервирования и замораживания. Отлично подходят для фарширования. Сорт отли-
чается стабильной урожайностью и устойчивостью к болезням.

ТОМАТ
МЕДОВЫЙ ГИГАНТ®

ПЛОДЫ АРОМАТНЫЕ, ОЧЕНЬ СЛАДКИЕ.

Медовый гигант® – самый крупноплодный среди индетерминант-
ных желтоплодных сортов томата. Плоды у него крупные (350-400 г), 
плоско округлые, мясистые, высокосахаристые, долго не трескаются 
и прекрасно транспортируются. Вы будете поражены роскошным ви-
дом кустов, сплошь увешанных плодами, а попробовав их, придете 
в восторг от очень сладких, сочных плодов с прекрасным ароматом.

ТОМАТ
ЛАСКОВЫЙ МИША F1®

ПЛОДЫ СОХРАНЯЮТ ТОВАРНЫЕ КАЧЕСТВА ДО 1,5 МЕСЯЦЕВ!

Гибрид томата Ласковый Миша® все больше завоевывает сердца ого-
родников благодаря тому, что он стабильно дает гарантированно высокий 
урожай округлых, ярко красных, массой 150-180 г плодов. Растения гибрида 
детерминантные, интенсивного типа развития, поэтому требуют подвязки и 
формирования. Высокая устойчивость к заболеваниям и прочность плодов, 
сохраняющих свои высокие вкусовые качества даже через 1-1,5 месяца после 
сбора позволят наслаждаться свежими томатами практически до Нового года.

Селекция ООО «Агрофирма АЭЛИТА»

На сегодняшний день «АГРОФИРМА АЭЛИТА» является одной из самых крупных компаний в России по производ-
ству и продаже семян для огородников. Проводя кропотливую селекционную работу, каждый год мы пред-
лагаем новые сорта и гибриды овощей и цветов, выведенных специально для выращивания практически во 
всех регионах нашей необъятной Родины. Они отличаются высокой урожайностью, великолепными  вкусовы-
ми и товарными качествами, а также  устойчивостью к болезням и стрессовым условиям выращивания.

Подробную информацию о сортах и гибридах ООО «Агрофирма Аэлита», 
а также адреса розничных магазинов в вашем городе можете узнать на сайте: www.ailita.ru
® – сорта и гибриды, охраняемые патентами на селекционные достижения

Бакалажан ДРАКОША ® – великолеп-
ный раннеспелый сорт. Отличается высокой 
завязываемостью плодов и гарантирует по-
лучение урожая не смотря на любые капри-
зы природы. Первые баклажаны созревают 
через 100 дней после всходов. Плоды отлич-
ного качества, грушевидной формы, массой 
200-300  г. Хорошо транспортируются и хра-
нятся в течение месяца после съема. Мякоть 
белая, плотная и нежная, приятного вкуса, 
без горечи. Подходит для всех видов приго-
товления горячих и холодных блюд, незаме-
нима для домашних зимних заготовок.

Перец сладкий ЧУДО ВЕЛИКАН F1 ® – 
высокоурожайный раннеспелый гибрид. Под 
пленочными укрытиями дает 7,5-8 кг/м2 
очень крупных и вкусных перцев. Плоды тол-
стостенные (6-8  мм), массой 200-400  г, слад-
кие, 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 от-
лично подходят для потребления в свежем 
виде, различной кулинарной переработки, 
консервирования и замораживания.

Томат ПУЗАТА ХАТА – скороспелый, 
индетерминантный сорт для открытого грун-
та и пленочных укрытий. Характеризуется 
высокой урожайностью (9-11  кг/м2) и круп-
ными 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 кулинарной переработки и 
получения соков и паст. 

Огурец ЧУДО ХРУСТИК F1® – скоро-
спелый партенокарпический гибрид с жен-
ским 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 мел-
кобугорчатые, массой 60-100  г, с тонкой ко-
жицей, выравненные. Вкус замечательный, 
огурчики сочные, хрустящие, ароматные. Один 
из лучших гибридов для засолки (особенно 
малосольных огурчиков) и консервирования, 
сохраняет плотность и упругость, не образует 
пустот. Обладает устойчивостью к ВОМ-1, МР, 
корневым гнилям, толерантен к ЛМР.

Ассортимент ООО «Агрофирма Аэлита» 
постоянно обновляется. 

В ГРЯДУЩЕМ СЕЗОНЕ ОЖИДАЕТСЯ 
более 150 новинок 

пакетированных семян.
СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ

ВАШЕГО ГОРОДА

Удачного вам урожая
и крепкого здоровья!

Бакалажан ДРАКОША ®
Стабильно высокий урожай в любую погоду.

Перец сладкий ЧУДО ВЕЛИКАН F1®
Пол-ведра увесистых плодов 

с одного растения.

Томат ПУЗАТА ХАТА
Плоды массой 300  г, сахарные на разломе.

Огурец ЧУДО ХРУСТИК F1®
Лучшие малосольные огурчики.
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«ВЕЛИКИЕ» ТОМАТЫ
С ВЕЛИКИМИ ДОСТОИНСТВАМИ

Томаты Александр Великий F1, Вла-
димир Великий F1 и Екатерина Ве-
ликая F1 получили столь многообе-
щающее название неслучайно. Ведь 
только «великие» томаты могут со-
четать в себе все лучшие качества 
этой культуры. Чем же они так впе-
чатляют?

РАЗМЕР ПЛОДОВ. Достойный экспонат для 
огородных конкурсов в номинации «Самый 
крупный плод». Масса их может достигать 
250–350 г. А в случае с гибридом Александр 
Великий F1 – до 500 г! Для индетерминант-
ных, то есть высокорослых гибридов такой 
размер плодов является поистине уникаль-
ным. И при правильной агротехнике плоды 
не мельчают от нижней кисти до верхней.

ПРЕВОСХОДНЫЙ, НАСЫЩЕННЫЙ, «НАСТО-
ЯЩИЙ» ВКУС. Если другие «величествен-
ные» особы томатного разнообразия, кото-
рые уже полюбились огородниками страны, 
– «Царские» томаты Императрица F1, Петр 
Первый F1 и другие – это образец плодов 
для заготовок, то «Великие» томаты – это 
биф-томаты в самом явном проявлении. 
Именно такие плоды мы любим резать в са-
латы. Это любимое всеми «Бычье сердце», 
но в «современной обработке». 

НЕОБЫЧНЫЙ ЦВЕТ ПЛОДОВ. В техниче-
ской спелости плоды гибридов Александр 
Великий F1 и Владимир Великий F1 тем-
но-зеленые, яркие и очень аппетит-
ные, хотя и неспелые, имеют темное 
пятно у плодоножки. Их вы и без 
специальных этикеток всегда легко 
отличите от любого другого сорта. А 
чем темнее плоды, тем выше в них со-
держание антиоксидантов. В зрелом 
виде они темные, практически ко-
ричнево-красные. Крупные и сочные 
плоды Екатерина Великая F1 в незре-
лом виде имеют белесый оттенок, а в 
зрелом – насыщенно-красный. 

НЕОЖИДАННЫЙ ЦВЕТ МЯКОТИ. Она 
не красная, а с ярким малиновым от-
тенком, сахаристая и вкусная. А глав-
ное – полезная, с высоким содержани-
ем 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 луч-
шее от сортов (крупный размер, насыщенный 
вкус) и от гибридов. Например, они отли-
чаются высокой устойчивостью к таким бо-
лезням томата, как вирус табачной мозаики, 
вертициллезное и фузариозное увядание, 
кладоспориоз и другие, а также высокой 
стрессоустойчивостью. Гибрид Екатерина 
Великая F1 отличается также устойчивостью 
к нематоде. 

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗ-
КИ. Это, пожалуй, главное отличие от Бычье-
го сердца. 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, обе-
спечивая вас вкусными салатами почти до 
Нового года. 

ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ. Урожайность ги-
бридов 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 про-
стой салат из томатов и красного, бордового 
или белого сладкого лука, заправленный 
нерафинированным растительным маслом 
холодного отжима, солью и перцем – это, по-
верьте, удивительно вкусно. 

Желаем вам диковинных урожаев!
Генеральный директор Агрофирмы «СеДеК» 

Сергей Дубинин
www.SeDeK.ru

www.DubininSergey.ru

Вкус и аромат плодов настолько насыщенный, 
что дети от них точно не откажутся

СПРАШИВАЙТЕ СЕМЕНА АГРОФИРМЫ «СЕДЕК» 

В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

Вот что написано на пожелтевших от времени, 
изрядно потрепанных страницах:

«Семена лука репчатого можно высевать прямо в грунт враз-
брос или в бороздки в течение весенних месяцев; борозды проводят-
ся на расстоянии фута (Прим.: 30,48 см). Сеянцы лука прореживают-
ся так, чтобы луковки получились на расстоянии 6 дюймов (Прим.: 
15,24 см). Сорные травы выпалываются руками; землю рыхлить ни 
в коем случае не нужно, так как лук гораздо лучше растет в уплот-
ненной, твердой массе земли. Поливка нужна только в засушливую 
погоду и к концу лета, когда зелень желтеет и начинает загни-
вать; в это время самое лучшее – надломить ее, так как это очень 
способствует развитию луковиц. Приступая к сбору лука, необходи-
мо заранее приготовить сухое солнечное место (на открытом воз-
духе), куда вынутые из земли луковицы складываются для просушки 
и полного вызревания; 2-3 раза в неделю луковицы перевертывают-
ся. На зиму переносятся в сухое помещение. 

Есть ещё такой способ выращивания лука: семена высевают 
ранней весною в ящики в хорошую жирную землю; ящики ставятся в 
парник или в теплицу; сеянцы с течением времени рассаживаются 
по одиночке в горшки и затем уже высаживаются в грунт на рас-
стояние от 6 до 12 дюймов (Прим.: 15-30 см)».

Итак, почему же выращивание лука из семян более эффек-
тивно, чем традиционный метод?

Если изучить отзывы огородников, выращивающих лук из севка 
на своих участках, сразу становится ясно, что одни из главных напа-
стей для них – это стрелкование и небольшой размер получаемых лу-
ковиц. Как ни странно, выращивая лук из семян, вы избавляетесь от 
обеих этих проблем. И это не голословно. 

Мы каждый год испытываем не только разные сорта, но и мето-
дики. Так, мы выращиваем лук 
и из севка, и из чернушки, то 
есть из семян. И всегда луко-
вицы, выращенные из семян, 
получаются намного более 
крупными. Например, в случае 
с сортом Сенатор, севок дал 
нам луковки массой 150-220, 
а семена 300-400 г! Почти в 2 
раза более крупные луковицы! 

Нужно отметить, что осо-
бенно увеличивает размер 
урожая рассадный метод, опи-
санный в старинной книге во 
втором случае. Плюс этого ме-
тода ещё и в том, что рассаду, 

в отличие от многих других 
культур, не нужно пикировать 
(хотя, признаемся, мы это дела-
ем – из небольших ячеек проще 
высаживать рассаду в грунт). 
И места на подоконнике много 
не нужно: небольшого ящика 
вполне хватит для того, чтобы, 
густо посеяв семена, получить 
большое количество рассады.

Кроме того, мы отметили, 
что при одновременном посеве 
семян и высадке севка, первым 
вызревает лук из севка, затем, 

через 3-4  недели – из рассады и чернушки. Лук из севка кладет перо 
уже в середине лета, лук из чернушки – через 3-5 недель, в зависимо-
сти от спелости. Даже поздние сорта лука дают прекрасную крупную 
луковицу в условиях средней полосы. При этом лук из рассады болеет 
значительно меньше, чем из севка.

Хотим отметить, что 150 грамм (масса луковицы, получаемой при 
использовании традиционного способа выращивания лука из сев-
ка) – это тоже неплохой результат, который может устроить многих 
огородников. Если вы не гонитесь за размером луковицы, то можете 
использовать и этот метод. Многие даже любят есть тот небольшой 
лучок, который они получают при продёргивании лука на перо. Всё 
зависит от ваших личных целей и предпочтений. 

Надо учесть ещё один важный фактор. Выбор сортов лука при 
посадке севком очень ограничен. Чаще всего сажается Штуттгартер 
ризен. Это острый лук с луковицей приплюснутой формы. При посеве 
лука семенами выбор сортов у огородника не ограничен.

Сейчас вырастить лук из семян не так сложно. Как видите, этот 
метод был описан ещё столетие назад, хотя тогда значительно скуд-
нее были и возможности, и техника, и выбор сортов. Да и лето сейчас 
значительно жарче, чем было в те времена, что также способствует 
увеличению урожая.

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь богатый уро-
жай крупных сочных луковиц!

Табл. 1.

Генеральный директор Агрофирмы «СеДеК» Сергей Дубинин

« Г О Т О В И М »  У Р О Ж А Й  П О  С Т А Р Ы М  Р Е Ц Е П Т А М

МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ ЛУКА 
ИЗ СЕМЯН ИЗ 1913 ГОДА

Многие огородники боятся отходить от традицион-
ных способов выращивания тех или иных культур. 
В частности, с большой осторожностью до сих пор 
относятся к выращиванию лука репчатого из се-
мян. А некоторые и вовсе не знают о таком методе. 
А ведь он не нов, и практиковался ещё в начале 
20-го века. Доказательство тому мы нашли в хра-
нящейся в нашей библиотеке подшивке журналов, 
изданных в 1913 году, – «Прогрессивное садовод-
ство и огородничество» (редактора П. Н. Штейн-
берг, Н.И. Кичунов).

СЕВОК, РАССАДА ИЛИ ПРЯМОЙ ПОСЕВ СЕМЯН В ГРУНТ?
(СРАВНЕНИЕ ЛУКОВИЦ ПО МАССЕ, Г)

Безрассадный 
метод с прорежи-

ванием

Севок Рассадный 
метод

Фермер 100-160 150-200 260-330

Фермер ранний 80-100 140-190 250-350 

Фермер поздний 85-100 120-180 230-280 

Сенатор 90-160 150-220 300-400 

Восторг 100-160 150-200 260-330

Кентавр 80-100 140-190 250-350 

Кристина 85-100 120-180 230-280 

Эффект 80-120 140-190 230-250 

Товарность урожая 
у всех сортов 75-78% 84-88% 96-98%
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ЗЛЫЕ НЕВИДИМЫЕ БАКТЕРИИ И ГРИБЫ КАЖДЫЙ ГОД УГРОЖАЮТ СОЖРАТЬ ВЕСЬ ЛЮБОВНО ВЫРАЩЕННЫЙ УРОЖАЙ. ПА-
ТОГЕНЫ – ТАК ЗОВУТ ЭТИХ КОВАРНЫХ ВРАГОВ ЛЮБОГО ФЕРМЕРА И САДОВОДА. МНОГИЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ ДЕДОВ-
СКИЕ СПОСОБЫ ПОМОГАЮТ В ЭТОМ ВОПРОСЕ, НО НЕ ДО КОНЦА. МЫ ДО СИХ ПОР НЕСЁМ ПОТЕРИ В БОРЬБЕ С ПАТОГЕННОЙ 
МИКРОФЛОРОЙ И ВСЁ ЕЩЁ ОЧЕНЬ МНОГО ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ЛЕТИТ В ПОМОЙКУ.

Хотя решение проблемы совсем рядом 
– против нехороших грибов с бактери-
ями надо направить очень хорошие и 
добрые бактерии. Ученые крайне не 
рекомендуют применять химические 
препараты, ведь вам еще предстоит 
использовать выращенную продук-
цию в пищу.

Элементарные, привычные нам 
принципы правильного хранения 
урожая надо совмещать с приме-
нением биопрепаратов, безопас-
ных для здоровья человека.

Рассмотрим верный способ 
хранения на примере капусты. 
В октябре, выбрав не дожд-
ливый день, мы убираем 
эту укутанную в сто одежек 
зеленую красавицу. Остав-

ляем на кочане 2-3 кроющих 
листа, а от кочерыжки 1-2 см. На-

родный опыт говорит, что хранить ка-
пусту лучше в погребе или подполе, где 

температура от 0 до +1 °С, а влажность около 
80%. Кстати, наши бабушки занимались закваской капусты 
охотнее, чем мы сейчас, так что и этот полезный опыт луч-
ше взять на вооружение. Тем более что кочаны на закваску 
надо отбирать прямо сейчас – те, которые не годятся для 
хранения – рыхлые или поврежденные. Применяйте Анти- 
Гниль, чтоб урожай не шёл в утиль!

Отобрав хорошие кочаны, обратимся снова к ученым-ми-
кробиологам. Наука нашла для нас миллиарды помощников 
прямо в природе – полезные бактерии, которые дружествен-

ны растениям и защитят их от патогенов. На основе таких 
бактерий-спасателей создан, например, биопрепарат Ан-
тиГниль. Обработка кочанов АнтиГнилью перед закладкой в 
погреб устроит непреодолимый барьер для болезнетворных 
бактерий и грибов, приводящих к порче и гниению урожая. 
Биопрепаратом надо обработать и поверхности хранилища. 
Самое главное, что АнтиГниль безопасна для человека – в 
биопрепарате нет никаких химических составляющих.

Биопрепараты применимы для хранения любой из куль-
тур, а вот правила хранения разнятся:

• Морковь любит температуру +1…+2°С и лучше хра-
нится в полиэтиленовых мешках, пересыпанная 
влажным песком;

• Свеклу тоже можно пересыпать песком, но класть 
не в пакеты, а в ящики. А еще ее можно сложить 
поверх картофеля, свекла будет поглощать выделя-
емую им влагу, и тому и другому будет хорошо;

• Лук-репку хранят в корзинах или ящиках при тем-
пературе +5...+10 °С или же заплетенным в косу вме-
сте с ботвой;

• Лук-севок для посадки можно хранить в квартире с 
удалением на 1,5-2,0 метра от отопительных приборов;

• Оптимальная температура для хранения чеснока 
+1...+3 °С при относительной влажности 75-85%;

• Тыква, кабачки и патиссоны хорошо хранятся в 
местах, где сухо и температура не выше +15°С.  

ДОРОГИЕ, 
НЕ ЛЕНИТЕСЬ…

К октябрю нельзя не вспом-
нить о сидератах – наших 

зеленых помощниках. Сеять их жела-
тельно после уборки основных культур 
(у каждого сидерата свой срок). Почву 
ни в коем случае нельзя оставлять 
голой! На ней должно продолжаться 
накопление солнечной энергии в виде 
органического вещества. А это могут 
сделать только зеленые растения, те, 
что быстро наращивают зеленую массу 
и мощную корневую систему. Раску-
стившись, они быстро покрывают поч-
ву от иссушающих ветров, тяжелых ка-
пель дождя, прямых солнечных лучей. 
С наступлением морозов они отомрут, 
задерживая снег и шубой прикрывая 
землю. Весной будет достаточно раз-
рыхлить почву на 3-4 см, и она будет 
готова к приему семян. Особые сиде-
раты ОЖЗ – рожь, вика, горчица, овес 
–  обогащены оздоровительными фи-
тобактериями, поэтому дополнительно 
подготовят почву к новому урожаю, 
выдворив из нее патогены.

ПРЕКРАСНЫЕ 
РОЗЫ

В октябре уже подходят замороз-
ки, температура все ниже, по-

думать бы сейчас об укрытии для роз. 
Плетистым и кустовым розам, прежде 
всего, надо подрезать концы примерно 
на 15-20 см и освободить от листьев 
и цветов с бутонами. Уложить на зем-
лю (кстати, пригибают розы не ниже, 
чем при +6 °С, иначе они обломятся), 
пришпилить, подстелив под них пленку, 
чтоб защитить от сырости снизу. Накры-
ваем сухим сеном или лапником, сверху 
можно поставить дуги, на них накинуть 
Агротекс, а поверх него – плёнку, но так, 
чтоб она не доставала до земли 5 см – 
розы должны проветриваться.

Виды роз Градифлора или Чайно-гиб- 
ридные подрезают, оставляя 30-40 см, а у 
вида Флорибунда – 20 см. Землю вокруг 
пролить Фитоспорином для защиты от 
болезней, затем окучить торфом Башкир-
ский. Над розами устанавливают ящики и 
укрывают сверху пленкой, не доходящей 
до земли. По такому же принципу укры-
вают и клематисы. 

Срезав в начале октября надземную часть много-
летних цветов, этой же листвой закрываем оставшуюся 
часть. Куском Агротекса (можно даже взять б/у, только 
подержать в растворе Фитоспорина) накрываем все мно-
голетние цветы, поверх присыпая землей.

Некоторые сорта гортензии тоже надо укрыть. Ме-
тельчатую гортензию надо прижать небольшими палоч-
ками или лапником. Крупнолистную укрываем лапником.

В октябре продолжаем сажать тюльпаны, гиацинты. 
Если почва уже подмерзла, то на нее можно просто вы-
лить пару ведер горячей воды.
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(8442) 73-08-03, 336-336; г. Уфа (347) 292 09 63
www.bashinkom.ru  |  www.gryadkaojz.ru
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август
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октябрь
ноябрь

К О М П Л Е К С Н Ы Е    У Д О Б Р Е Н И Я

В СЕНТЯБРЕ МЕСЯЦЕ СТАНОВИТСЯ ПРОХЛАДНЕЕ, 
И С ПРИХОДОМ ОСЕННИХ ДОЖДЕЙ НАСТУПАЕТ 
ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ НОВОГО 
ИЛИ РЕМОНТА УЖЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ ГАЗОНА.

ДАЙТЕ  РАСТЕНИЯМ ЛУЧШЕЕ!
С наступлением октября самое время подумать о подготовке уже 

имеющегося газона к зиме. В этот период возможно внесение ОСЕННИХ  
фосфорно-калийных удобрений в качестве подкормки. Эти питательные 
элементы стимулируют корнеобразование трав и укрепляют клеточную 
ткань, повышая зимостойкость и устойчивость растений к болезням. Не 
используйте комплексные ВЕСЕННИЕ удобрения осенью ! Азот стимули-
рует образование клеток растений, происходит активный рост газонной 
травы, и молодые побеги становятся легко подвержены заморозкам и 
впоследствии морозам. Важное значение для зимовки газона имеет 
последняя стрижка. Провести ее следует в конце октября или начале 
ноября с тем расчетом, чтобы трава успела восстановиться и отрасти на 
2–3 см. Высота травы должна быть не ниже 6–8 см. Слишком высокий 
травостой подвержен вымерзанию и выпреванию, а слишком короткий 
слаб и будет страдать из-за недостатка дыхания.
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Осень для дачника – время уборки урожая, его переработки, 
обработки почвы и … посева.

Да-да, осень можно использовать для посева не в меньшей 
мере, что и весну, как овощных культур, так и декоративных. 
Зачем же сеять осенью? – спросите вы. Сразу по нескольким 
причинам. Во-первых, весной мы сеем сразу все культуры, но 
ради этой процедуры сутки длиннее не становятся. Во-вто-
рых, всходы от подзимнего посева получаются раньше, чем 
от весеннего. Дополнительным плюсом является более высо-
кая устойчивость всходов к низким температурам. В-третьих, 
некоторые культуры плохо всходят при посеве весной, а не-
которые не всходят и вовсе, так как им нужно воздействие 
низких температур (то есть стратификация) для прорастания. 
Наибольший эффект от подзимнего посева виден, когда весна 
была затяжной, холодной, засушливой.

Т еперь, имея весомые причины, чтобы заняться посевом осенью, 
определимся со сроками. Лучше всего для подзимнего посева 

подойдет конец октября – начало ноября. К этому моменту земля 
должна начать схватываться легким морозцем и не оттаивать на 
продолжительное время. Этот момент очень важен, так как при осен-
нем посеве влага может нанести ощутимый урон – семена могут на-
чать прорастать, чего допустить при подзимнем посеве никак нельзя 
до весны. Иначе всходы замерзнут при похолодании, и весной их 
дождаться не придется. Кстати, полив при осеннем посеве настоя-
тельно не рекомендуется. Почва в момент посева должна быть сухой. 
Заранее можно сделать бороздки и подготовить торф для засыпания 
семян. Торф нужен для того, чтобы создать над семенами рыхлый 
слой, через который весной семена без труда прорастут. Грунт, имею-
щийся на участках, как правило, за зиму сильно уплотняется, что мо-
жет затруднить появление всходов вплоть до их полного отсутствия, 
а торф остается рыхлым, и всходы пробьются сквозь него без труда. 

При выборе места для подзимнего посева желательно знать, ка-
кой участок весной быстро высыхает, а на каком стоит вода. Выбрать 
надо обязательно первый, без длительного стояния воды, иначе 
семена вымокнуть. Участок с уклоном лучше тоже не выбирать – с 
него семена может смыть талыми водами. В общем, участок должен 
быть высокий и солнечный, хорошо прогреваемый. Есть, конечно, у 
подзимнего посева и небольшой неприятный момент – увеличение 
нормы высева семян в 1,5–2 раза. Но если посмотреть на это с дру-
гой стороны – зеленные культуры весной зачастую всходят долго, а 
подзимний посев существенно сокращает этот период и позволяет 
получить петрушку, укроп, кориандр и салат раньше на 2–3 недели.

Почву для подзимнего посева стоит подготовить заранее, в те-
плый период осени. Участок надо перекопать, тщательно удалить все 
сорняки и их корневища, внести перегной (около 8–12 л или ведро 
на кв.м.), известь (около 0,5 л на кв.м.), фосфорно-калийные удобре-
ния (10–15 г на кв.м.) под перекопку и сделать бороздки. Торф для 
присыпки семян следует держать до посева в теплом помещении. 
Остается ждать нужного часа. 

Определимся теперь с перечнем овощным культур для посева. 
Подходят, конечно, не все. В первую очередь, под зиму можно по-
сеять зеленные и пряно-вкусовые культуры, такие как салат, укроп, 
петрушку, кориандр, а также корнеплоды морковь, свеклу, редис. 

Укроп, петрушку, кориандр при подзимнем посеве высевают на 
глубину не более 0,5–1,5 см, увеличивая нормы посева до 4–6 г/м2 
(укроп), 0,6–1,5 г/м2 для петрушки, до 5 г/м2 для кориандра. Чаще 
всего дачники используют упрощенный способ подзимнего посе-
ва – собирают семена и разбрасывают их по огороду. Укроп от та-

кого посева всходит весной хорошо, но при обработке почвы часто 
повреждается и погибает. По этому, сеять в зиму лучше, как и вес-
ной, рядками через 10–15 см. Расстояние между рядками петрушки 
и кориандра значительно шире от 25–30 см до 30–40 см, но иногда 
используют и расстояния, предназначенные для укропа. Для полу-
чения ранней зелени подходят скороспелые сорта укропа, листовая 
петрушка, кориандр. По сходным схемам под зиму можно сеять 
кресс-салат, салатную горчицу, салат. 

Змееголовник можно сеять под зиму только на не заплывающих 
почвах, 8-15 г/м2 по схеме 40-60*8-10 см, на глубину 1–1,5 см. Иссоп 
сеют рядами через 15–20 см, на глубину 0,3–0,5 см. 

Для лофанта подзимний посев в схватившиеся бороздки – опти-
мальный срок. Бороздки делают заранее на расстоянии 45–50 см на 
глубину 2,0–2,5 см.

Катран – или «крымский хрен» так же, как и лофант, предпо-
читает подзимний посев, так как без стратификации его семена не 
всходят. Норма высева семян при подзимнем посеве 1–1,2 г/м2, глу-
бина заделки 2–3 см. 

Семена черемши также нуждаются в стратификации для получе-
ния всходов, вот почему поздняя осень оптимальный срок для ее по-
сева. Почву перед посевом хорошо рыхлят, семена засыпают торфом, 
компостом или другим мульчирующим материалом на глубину 1 см. 

Шнитт-лук сеют рядками через 25–30 см, на глубину до 2 см, вы-
севая на метр до 2 г семян. 

Кроме зеленых культур под зиму можно посеять корнеплоды. 
Подзимний посев моркови проводят за 10–20 дней до оконча-

тельного наступления холодов. Почву заблаговременно подготавли-
вают, проводят глубокую перекопку, нарезают бороздки на расстоя-
нии 15–20 см и глубиной около 1 см, расходуя где-то до1 г семян на 
кв.м. Как только земля схватится окончательно, семена раскладыва-
ют в бороздки и засыпают торфом. Морковь от подзимнего посева 
вырастает раньше на 2-3 недели, но непригодна для хранения. 

Для подзимнего посева подойдут раннеспелые сорта морко-
ви. Длина дня менее 10 часов стимулирует у редиса образование 
корнеплода, вот почему так часто практикуются подзимний и ран-
невесенний сроки посева. Для посева редиса под зиму используют 
устойчивые к стрелкованию сорта. Глубина посева редиса 1–1,5 см, 
на 1 кв.м. высевают до 10 г семян. Весной проводят прореживание до 
достижения расстояния между растениями 6*6 см. 

У свеклы подойдут устойчивые к цветушности среднеспелые 
сорта с округлой формой плода, которые высевают рядками через 
20–30 см, на глубину до 3 см. 

В южных регионах России возможен посев под зиму капусты, го-
роха, посадка картофеля и лука для получения сверхранних урожаев 
в мае. 

Декоративные культуры также можно сеять под зиму. Для про-
растания семян большинства многолетних цветов необходимо воз-
действие низких температур – стратификация, в результате чего 
подзимний посев дает наилучший результат. 

Осенью можно посеять низкорослые многолетники для альпий-
ской горки – обриетту, камнеломку, песчаную и картузианскую гвоз-
дику, арабис. Посеянные под зиму аквилегия, дельфиниум, арме-
рия, гелениум, горечавка семираздельная, додекатион, камнеломка 
Арендса и маньчжурская, аквилегия Винки, Тауер, Мак кана, коло-
кольчик карпатский и персиколистный, лабазник вязолистный хо-
рошо всходят весной, дают сильные растения. А если ранней весной 
всходы накрыть пленкой, то цветение может наступить осень первого 
года. Однолетние цветы, легко размножающиеся самопосевом пер-
вый раз тоже можно посеять под зиму. Эшшольция, календула, мак, 
годеция, гипсофила, лаватера – далеко не весь список однолетников.

Так что осенью – пора не только уборки урожая, но и посева сле-
дующего. 

МЕЧТА
Д А Ч Н И К А 
– высоко- 
урожайный 
с гигант-
скими пло-
дами ори-
г и н а л ь н о й 
с а б л е в и д -
ной формы. 
Среднеспе-
лый, средне-
рослый сорт. 
Выращива-

ется под пленочными укрытиями и в 
открытом грунте (южные регионы). 
Плоды массой 300–500 г, длиной 
30–38 см, диаметром 6–8 см, ци-
линдрической формы, глянцевые, 
темно-фиолетового цвета, с кремо-
вой мякотью. Кожица тонкая, неж-
ная, семенное гнездо небольшое. 
Отличается высокой урожайно-
стью – 7,5–9,5 кг/м².

Ю Ж Н А Я 
НОЧЬ – низ-
корослый, 
под плёнку 
в откры-
тый грунт, 
деликатес-
ного вкуса. 
Среднеспе-
лый сорт. 
В южных 
р е г и о н а х 
выращива-
ют в откры-

том грунте прямым посевом в мар-
те-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 ча-
шечкой. Мякоть белая, плотная, без 
горечи. Урожайность одного расте-
ния 3–6 кг/м².

Г Р И Б Н О Е 
УД О В О Л Ь -
СТВИЕ – низ-
к о р о с л ы й , 
с нежной 
м я к о т ь ю , 
без горечи, 
с грибным 
а р о м а то м . 
Ф а р ш и р о -
ванные ба-
клажаны – 
королевское 
угощение, а 

что может быть лучше для этих це-
лей, чем небольшие порционные 
грушевидные плоды с нежной, аб-
солютно не горькой мякотью и аро-
матом 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.

ЧЁРНАЯ МАСТЬ – диетические 
плоды, богатые минеральны-
ми веществами. Среднеспелый 
(110-130 дней от полных всходов 
до плодоношения) сорт. Растение 
мощное, прямостоячее, высотой 
140–160 см. Плоды грушевидной 
формы, темно-фиолетовые, дли-
ной 15–18 см, массой 280–400 г, 
с белой мякотью. Отличается 
устойчивостью к столбуру и моза-
ике. Урожайность 2,5–7,3 кг/м².

БОРОВИЧОК – лучший сорт для 
фарширования, порционные пло-
ды со вкусом лесных грибов. 
Среднеспелый (110 дней от всхо-
дов до технической спелости) сорт 
для пленочных укрытий и теплиц. 
Плоды шаровидные, светло-фио-
летовые, массой 300–320 г. Мякоть 
нежная, белая, без горечи, со вку-
сом лесных грибов. Товарная уро-
жайность 5,5 кг/м². 

Качество семян соответствует ГОСТ Р 52171–2003
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Баклажан
ЧЁРНАЯ МАСТЬ

4 601431 063464 >

II – V 40×60 см VII-VIII 140-160 см

ДИЕТИЧЕСКИЕ ПЛОДЫ
БОГАТЫЕ МИНЕРАЛЬНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ

Среднеспелый (110-130 дней от полных всходов 
до плодоношения) сорт для пленочных укрытий 
и теплиц. Выращивают в защищенном и открытом 
грунте в южных регионах. Растение полураскиди-
стое, прямостоячее, высотой 140-160 см. Плоды 
слабогрушевидной формы, с небольшим утолще-
нием к верхушке, темно-фиолетовые, длиной 15-
18 см, диаметром 6-8 см, массой 280-400 г, с белой 
мякотью. Используются в домашней кулинарии, 
консервировании и переработки на овощную икру. 
Посев на рассаду проводят в конце февраля. Пи-
кировка — в фазе семядолей. Высадка рассады — 
конец мая. Формировка: удаление всех боковых 
побегов и листьев до первой развилки. На растении 
оставляют 5-6 самых крупных завязей, другие цветы 
и завязи удаляют. Схема посадки:40×60 см. Урожай-
ность 2,5-7,3 кг/м2.
Оптимальная для прорастания семян температура почвы 25-28°С

Хранить в сухом прохладном месте.

Кол-во семян       Партия     Срок годности     Фасовщик    

ГАВРИШ®            GAVRISH®ГИБРИДНЫЕ
СЕМЕНА

Россия, 127287, Москва, 
ул. 2-я Хуторская, 11
ГРУППА КОМПАНИЙ «ГАВРИШ»
тел./факс: (499) 760-80-30
www.gavrishseeds.ru
e-mail: sad@gavrish.ru

Желаем вам успеха и хорошего урожая!

 
 Чёрная масть

 

 Баклажан

Качество семян соответствует ГОСТ Р 52171–2003
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Баклажан
ЮЖНАЯ НОЧЬ

4 601431 063471 >

II – V 40×60 см VII-VIII 60-90 см

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ  
ОВОЩ ДОЛГОЛЕТИЯ

Среднеспелый (110-138 дней от всходов до пло-
доношения) сорт. Выращивается под пленочными 
укрытиями, в теплицах. Растение раскидистое, пря-
мостоячее, высотой 60-90 см. Плоды цилиндриче-
ские и удлиненно-грушевидные, темно-фиолето-
вые, глянцевые, длиной 16-18 см, диаметром 5-7 см, 
массой 170-220 г, со слабошиповатой чашечкой. 
Мякоть белая, плотная, без горечи. Баклажаны ис-
пользуются в приготовлении разнообразных блюд, 
хорошо сочетаются с любыми овощами, сыром. По-
сев на рассаду проводят в конце февраля. Пикиров-
ка — в фазе семядолей. Высадка рассады — конец 
мая. Формировка: удаление всех боковых побегов 
и листьев до первой развилки. На растении остав-
ляют 5-6 самых крупных завязей, другие цветы и за-
вязи удаляют. Урожайность одного растения 3-6 кг.

Оптимальная для прорастания семян температура почвы 25-28°С

Хранить в сухом прохладном месте.

Кол-во семян       Партия     Срок годности     Фасовщик    

ГАВРИШ®            GAVRISH®ГИБРИДНЫЕ
СЕМЕНА

Россия, 127287, Москва, 
ул. 2-я Хуторская, 11
ГРУППА КОМПАНИЙ «ГАВРИШ»
тел./факс: (499) 760-80-30
www.gavrishseeds.ru
e-mail: sad@gavrish.ru

Желаем вам успеха и хорошего урожая!

 
 Южная ночь

 

 Баклажан

Качество семян соответствует ГОСТ Р 52171–2003
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Баклажан
ГРИБНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

4 601431 063440 >

II – V 40×60 см VII-VIII 0,6-0,7 м

НИЗКОРОСЛЫЙ, 
НЕЖНАЯ МЯКОТЬ БЕЗ ГОРЕЧИ 

 С ГРИБНЫМ АРОМАТОМ,  
200 Г

Фаршированные баклажаны — королевское уго-
щение, а что может быть лучше для этих целей, 
чем небольшие порционные грушевидные плоды 
с нежной, абсолютно негорькой мякотью и арома-
том грибов. Сорт среднеспелый, первый урожай 
убирают через 110-145 дней после появления 
всходов. Растение полураскидистое, низкорос-
лое, высотой 0,6-0,7 м, для пленочных укрытый 
и теплиц. Плоды черно-фиолетовые, с нежной ко-
жицей, массой 112-200 г. Посев на рассаду прово-
дят в конце февраля. Пикировка — в фазе семядо-
лей. Высадка рассады — конец мая. Формировка: 
удаление всех боковых побегов и листьев до пер-
вой развилки. На растении оставляют 5-6 самых 
крупных завязей, другие цветы и завязи удаляют. 
Схема посадки: 40×60 см.
Оптимальная для прорастания семян температура почвы 25-28°С

Хранить в сухом прохладном месте.

Кол-во семян       Партия     Срок годности     Фасовщик    

ГАВРИШ®            GAVRISH®ГИБРИДНЫЕ
СЕМЕНА

Россия, 127287, Москва, 
ул. 2-я Хуторская, 11
ГРУППА КОМПАНИЙ «ГАВРИШ»
тел./факс: (499) 760-80-30
www.gavrishseeds.ru
e-mail: sad@gavrish.ru

Желаем вам успеха и хорошего урожая!

 
Грибное удовольствие

 

Баклажан

Качество семян соответствует ГОСТ Р 52171–2003
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Баклажан
БОРОВИЧОК

4 601431 063433 >

II – V 40×60 см VII-VIII 70-80 см

ДЛЯ ФАРШИРОВАНИЯ,  
ПОРЦИОННЫЕ ПЛОДЫ  

СО ВКУСОМ 
 ЛЕСНЫХ ГРИБОВ

Среднеспелый (110 дней от всходов до техни-
ческой спелости) сорт для пленочных укрытий 
и теплиц. Растение среднерослое, полурас-
кидистое. Плоды порционные, шаровидные, 
светло-фиолетовые, довольно крупные, массой 
300-320 г. Мякоть необыкновенно нежная, белая, 
совсем без горечи, со вкусом лесных грибов. 
Лучший сорт для фарширования. Посев на рас-
саду проводят в конце февраля, пикировку — 
в фазе семядолей. Высадку рассады — в конце 
мая. Формировка: удаление всех боковых по-
бегов и листьев до первой развилки. На рас-
тении оставляют 5-6 самых крупных завязей, 
другие цветы и завязи удаляют. Схема посадки: 
40×60 см. Товарная урожайность 5,5 кг/м2.

Оптимальная для прорастания семян температура почвы 25-28°С

Хранить в сухом прохладном месте.

Кол-во семян       Партия     Срок годности     Фасовщик    

ГАВРИШ®            GAVRISH®ГИБРИДНЫЕ
СЕМЕНА

Россия, 127287, Москва, 
ул. 2-я Хуторская, 11
ГРУППА КОМПАНИЙ «ГАВРИШ»
тел./факс: (499) 760-80-30
www.gavrishseeds.ru
e-mail: sad@gavrish.ru

Желаем вам успеха и хорошего урожая!
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Немногие овощеводы северных регионов берутся за выращивание этого южно-
го 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, что-
бы 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!

Подробную информацию о сортах и гибридах можно узнать на сайте www.gavrishseeds.ru
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С 1 ноября 1 полоса -10 000 руб., 
½ полосы 5 800 руб.

АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ 


