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АНДРЕЙ ТУМАНОВ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ДАЧНИКОВ
Очень много вопросов 

поступает о заморозках, 
которые прошли по всей 
России. Когда они только 
начинались, журналисты 
сеяли панику, якобы все у 
нас замерзнет и ничего не 
вырастет. А сейчас посмо-
трите – на плодовых дере-
вьях уже появились завязи, 
все в порядке. Заморозки 
для нашей страны это нор-
мально, особенно для Под-
московья и более северных 
регионов.

– Рано сняли пленку с перцев, и они под-
мерзли. Как реанимировать растения, у кото-
рых макушки остались живы? Могут ли боко-
вые побеги дать урожай?

– В этом случае многие производители сра-
зу советуют всевозможные биопрепараты, чтобы 
культуры восстановились после заморозков. Все 
это стоит довольно дорого. По своему опыту ска-
жу, что стимулирующие препараты дают некото-
рый эффект, но вполне можно обойтись и без них. 
Если сам стволик перца не замерз, то почки у него 
остались, а листья отрастут снова. У растений пой-
дут боковые побеги, которые, конечно, тоже могут 
дать плоды. Главное выбрать побег в верхней части 
стволика, остальное можно выломать. Таким обра-
зом создается доминанта, то есть доминирующий 
побег. Он и даст урожай. Правда, подмерзшие пер-
цы будут запаздывать в развитии. На вегетацию им 
потребуется дополнительно две недели. Но ничего 
страшного. Если осень выдастся теплая и длинная, 
то перец успеет дать не один урожай. Достаточно 
обычного ухода за ним и соблюдения агротехники. 
Перец любит тепло и подкормки с содержанием 
фосфора, например, я применяю вытяжку из двой-
ного суперфосфата.

– Морковь я присыпала соломой. Надо ли 
солому убирать, когда морковь всходит?

– Если солома мелкая и сквозь нее спокойно про-
биваются ростки моркови, то ее можно не убирать. 
В этом случае солома лежит тонким слоем мульчи. 
Она не позволяет расти сорнякам, сохраняет влагу 
и тепло, особенно на теплых грядках. Если же слой 
соломы толстый и морковь всходит под ним, то, ко-
нечно, солому придется убрать.

 Правильно положенная мульча приносит много 
пользы. В то же время нужно понимать, что некото-
рые виды мульчи подавляют культурные растения. 
К примеру, опилки. При перегнивании они отбира-
ют почвенный азот, поэтому при их использовании 
придется дополнительно вносить азотные удобре-
ния. Но если опилками лиственных пород еще мож-
но мульчировать гряди, то от хвойных лучше отка-

заться совсем. Подробнее тему мульчирования мы 
затронем в другой раз.

– Картошку прихватило морозом, что де-
лать? Оставить или посадить новую?

– Конечно, оставить. Морозом прихватило толь-
ко расточки, которые вышли из земли, или отдель-
ные листочки. Ничего страшного в этом нет. Под 
землей остается сам картофель и его корни. Из до-
полнительных почек отрастут новые ростки. Я как-
то на участке выкопал клубень, который пролежал 
в земле всю зиму. Несмотря на это он был живой, 
он дал росточки, а затем и урожай. Это говорит о 
том, какая все-таки картошка выносливая. Да, по-
страдавшие растения дадут меньше клубней, и пер-
вый урожай созреет чуть позже, но это не критично. 
Не стоит из-за этого уничтожать растения и сажать 
новые.

– Как избавиться от муравьев? Травила их 
дегтем, нашатырем, отравой, пшеном, ман-
кой, красным перцем, корицей – ничего не 
помогает.

– Я бы посоветовал поменьше пользоваться вся-
кими советами из Интернета. Люди там порой ре-
комендуют совершенно дикие смеси и препараты.

 Черный садовый муравей является безусловным 
вредителем на садовых участках. Главный вред в 
том, что он живет в содружестве с тлей. Он перено-
сит ее, защищает и питается ее выделениями, поэ-
тому надо бороться с ними одновременно. Уничто-
жение тли лишит муравьев пищевой базы. 

 Существует множество способов борьбы с тлей. 
Самый простой – смывание тли с листьев водой. Упав-
шая тля никогда не вернется обратно. Способ этот не 
избавляет от тли совсем, но хотя бы позволяет дер-
жать ее численность в разумных пределах. По воз-
можности стоит привлекать в сад хищников, которые 
питаются тлей: божьих коровок, златоглазок и т. д. 
Для их привлечения высаживайте в саду как можно 
больше цветов, цветущих в течение всего сезона.

 От муравьев помогает карбамид, то есть моче-
вина. Удобряя растения, я стараюсь пройтись ею и 
по муравейникам. Муравьев это очень раздражает. 
Деревенский способ борьбы с муравьями – полив их 
гнезд содержимым ночного горшка.

 Более эффективный способ от муравьев – от-
равленные приманки. Не надо смотреть способы 
их изготовления в Интернете, там много опасных и 
просто глупых способов. Покупайте их в магазине, 
там есть готовые приманки.

Бороться с муравьями нужно комплексно и по-
стоянно. Не существует средства, который избавит 
от них раз и навсегда.

Андрей Туманов, 
учредитель и редактор газеты «Ваши 6 Соток». 
Председатель общероссийской общественной  

организации «Садоводы России»,  
теле- и радиоведущий.

"Ваши 6 соток" (www.sotki.ru)

Андрей Туманов

Как часто жители больших городов, не располагающие дачными участками, имеют возмож-
ность попробовать НАСТОЯЩИЕ вкусные, сочные, мясистые томаты? Пожалуй, никогда, ведь 
ни на рынках, ни, тем более, в магазинах их, как правило, не продают. 

В озможности же огородников гораз-
до шире – они могут выращивать 
вкуснейшие томаты разных разме-

ров и цветов, которые на разрезе больше 
похожи на сочный бифштекс, чем на томат! 
Для дачников нет никаких стандартов! И 
чтобы получить всю цветовую линейку, до-
статочно посадить томаты серии «САХАР»: 
Сахар красный, Сахар оранжевый, Сахар 
желтый, Сахар розовый, Сахар малино-
вый, Сахар коричневый, Сахар белый. А как 
известно, томаты разных цветов имеют и 
различное положительное влияние на ор-
ганизм. Консистенция мякоти этих томатов 
напоминает мякоть сахаристого арбуза – 
зернистая, мясистая, сочная. Она совсем 
не похожа на те томаты, которые прода-
ются в магазине, поэтому у несведущих 
покупателей дегустация вызывает неподдельное 
удивление! От одного вида разрезанного плода 
слюнки текут!

Красные, розовые и малиновые томаты 
(Сахар красный, Сахар розовый, Сахар малиновый) 
славятся высоким содержанием селена, который 
благотворно воздействует на иммунитет и мозго-
вую активность, используется каждым органом.

Томаты от кремового до оранжевого цве-
та (Сахар белый, Сахар желтый и Сахар оранже-
вый) отличаются высоким содержанием бета-ка-
ротина, помогающего поддерживать в отличном 

состоянии сердечно-сосудистую систему, зрение, 
волосы, ногти, зубы и обладающего противорако-
вым действием.

Коричневые томаты (Сахар коричневый) име-
ют высокое антиоксидантное действие, помога-
ющее организму бороться с болезнетворными 
бактериями, вирусами и являющееся профилак-
тикой рака! Чем плоды темнее, тем они полезнее. 
И, главное, они очень вкусные!

Коллекцию томатов необычных цветов допол-
няет сорт Сахар зеленый, который даже в спелом 
виде имеет изумрудный цвет. Его кожица тонкая, 
и кажется, что на просвет видны все оттенки зеле-
ного цвета мякоти. Не бойтесь пробовать зеленые 
плоды – они очень вкусные!

Томаты серии «САХАР» - это сорта. Однако 
в коллекции крупных и мясистые томатов от «Се-
ДеК» есть и гибриды, которые отличаются боль-
шей плотностью кожицы, их уже можно хранить 
некоторое время и перевозить. Это томаты серии 
«ВЕЛИКИЕ»: Александр Великий F1, Владимир 
Великий F1, Екатерина Великая F1. Они имеют 
темно-красную кожицу и ярко-малиновую, аро-
матную мякоть. Они устойчивы к вирусу табачной 
мозаики, вертициллезному и фузариозному увяда-
нию, кладоспориозу и другим, обладают высокой 
стрессоустойчивостью.

Основатель компании «СеДеК»
Сергей ДУБИНИН

www.SeDeK.ru

Спрашивайте семена компании «СеДеК» 
в магазинах вашего города!
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Подготовка почвы на участке к зиме

Ч ем заняться в октябре на при-
усадебном участке? Прежде 
всего, следует собрать по-

жнившие остатки. Грубые остатки – 
стебли вырезанных ягодников, ботву 
картофеля, помидор, кабачков и тыкв 
помещаем в компостные кучи. Мел-
кие растительные остатки овощных, 
торф, измельченную солому и рас-
тительные остатки от заквашивания 
трав укладываем сверху на предвари-
тельно подготовленную почву. Кроме 
того делаем поверхностное внесение 
перегноя и компоста, известьсодер-
жащих препаратов, золы или массы 
сидератов с рыхлением и заделкой в 
почву на глубину до 5 см. Вот так под-
готовленная и прикрытая сверху почва ухо-
дит под зиму, а почвенные микро- и макро-
организмы продолжают работать до про-
мерзания почвы. И только при минусовой 
температуре почвы эта работа почвенной 

биоты приостанав-
ливается.

Как правиль-
но и какие осе-
нью нужно вно-
сить удобрения? 
То, что вынесено 
урожаем и не воз-
вращено в поч-
ву (зерно, корне-
плоды, плоды и 

ягоды), должно быть восполнено. Вносить 
удобрения лучше локально на глубину от 
10 до 15 см и на 5-7 см в сторону от сте-
бля подкармливаемой культуры, а для пло-

дово-ягодных культур – по внешнему 
периметру приствольного круга. С 
такой глубины, как правило, не бы-
вает вымывания и выветривания при 
разложении. Используется при этом 
максимум половина рекомендуемой 
нормы.

Выбирая между удобрения-
ми, следует остановиться на ор-
ганических и органоминеральных. 
Осенью особенно хороши Гуми- 
Оми Осенний, Гуми-Оми Фосфор 
и Гуми-Оми Калий, содержащие 
много фосфора и калия. Кроме того, 
полезно насыщать почву гуминовы-
ми веществами с помощью таких чу-
до-препаратов, как СоткА Чернозё-

ма, Дар Плодородия и Хозяин-Батюшка. 
Они оживляют почву, создавая благопри-
ятные условия для развития полезных поч-
венных микроорганизмов, стимулируют 
развитие корней и защищают растения от 
стрессов. Хорош и проверенный временем 
навоз и помёт, которые осенью можно вно-
сить в свежем виде, не ожидая перепре-
вания. Применение 
Куриного помёта 
Настоящего (гра-
нулированного) 
имеет преимуще-
ства перед обычным 
навозом: он триж-
ды обеззаражен и 
гарантированно не 
имеет яиц гельмин-
тов, семян сорняков 
и вредных микробов.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ САДОВОДОВ И 
ОГОРОДНИКОВ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ САДОВОДОВ И 
ОГОРОДНИКОВ

Дачный участок со всеми его растениями и элементами де-
коративного оформления, требует постоянной заботы и вни-
мания. Созданный дарить радость, садовый участок нужда-
ется в тщательном уходе в любое время года. Не составляет 
исключение и осень, когда особенно важно подготовить дачу 
к зиме, очистить ее от ненужного мусора и обеспечить надеж-
ную защиту растений от предстоящих зимних морозов.  

УБОРКА ДАЧИ ОСЕНЬЮ 

Опавшая листва, старые су-
хие ветки кустарников и деревь-
ев, спиленные стволы больных 
деревьев (крупномеры) не только 
занимают полезную площадь ва-
шего участка, они служат местом 
скопления вредных насекомых и 
источником возникновения гриб-
ковых инфекций растений и почвы.

Именно этим и обусловлена не-
обходимость уборки территории 
дачного участка от всего мусора 
и его дальнейшее уничтожение.

ПОДГОТОВКА ГАЗОНА К ЗИМЕ

Зеленые украшения наших 
дач — газоны, для их полноцен-
ного зимнего питания должны 
быть обработаны специальным 
комплексным удобрением. За 
прошедшее лето газон может 
утратить свой привлекательный 
внешний вид, на нем могут поя-
виться проплешины и ямки, ко-
торые можно устранить осенью, 
засыпав их смесью торфа и пе-
ска. Для формирования плодо-
родного слоя почвы, незанятой 
многолетними растениями, не-

обходимо перекопать его с есте-
ственным удобрением, которым 
может послужить сухая древес-
ная зола.

ОСЕННИЕ ПОСАДКИ НА ДАЧЕ

Осенний период является са-
мым подходящим временем для 
посадки молодых деревьев, де-
коративных кустарников и плодо-
вых многолетних растений. Моло-
дые растения окрепнут за зиму, 

быстрее приживутся в почве, а с 
приходом весны их рост и разви-
тие будут более интенсивными. 
Кроме этого, посадка кустарни-
ков таких культур как: смороди-
на, крыжовник и черноплодная 
рябина, возможна только осенью, 
в виду более раннего вегетацион-
ного периода этих растений.

Осенняя обработка старых ку-
старников заключается в их про-
реживании, удалении с них сухих 
и слабых веток, мешающих нор-
мальному развитию всего расте-
ния. Посадку декоративных и пло-
довых деревьев, также как и их 
пересадку на новое место, лучше 
всего проводить именно в осеннее 
время. Здоровье и внешний вид 
любого растения, его сортность и 
нормальное развитие, во многом 
зависят от качества посадочного 
материала, который лучше приоб-
ретать в лесопитомниках, где во-
просами размножения растений 
занимаются квалифицированные 
специалисты.

Агротехника овощных культур — 
выращивание растений, включающее 
обработку и удобрение почвы, подгон-
ку семян к посеву, посев, уход и уборку. 

Безгоршечный рассадный способ 
— выращивание растений посевом се-
мян непосредственно в грунт (защи-
щенный или открытый). 

Бессменная культура — возделы-
ваемая на том же поле в течение дли-
тельного времени.

Биотопливо — органические от-
ходы (навоз, солома, переработанный 
мусор), дающие при разложении ми-
кроорганизмами тепло, используемое 
при обогреве парников, теплиц, гряд 

Бутонизация — фаза развития рас-
тений, во время которой из цветочных 
почек формируются бутоны, дающие 
при распускании цветки. 

Вар садовый — садовая замазка 
(петролатум), применяемая для покры-
тия ран на стволах плодовых деревьев.

Вегетативное размножение — 
размножение вегетативными частями 
растений (черенки, корневища). 

Вирусные болезни растений — 
специфические инфекционные 
болезни; 

Возбудители — неклеточные ча-
стицы, заключенные в белковую обо-
лочку (вирусы), способные размно-
жаться в живых клетках растений. 

Влагоемкость почвы — способ-
ность удерживать определенное ко-
личество воды. Влажность воздуха — 
содержание водяного пара в воздухе.

Влажность относительная — ко-
личество воды в воздухе по сравнению 
с уровнем насыщения при той же тем-
пературе; выражается в процентах.

Водный дефицит — состояние рас-
тения, при котором оно теряет воды 
больше, чем может получить; приво-
дит к увяданию. 

Всхожесть семян — способность 
образовывать нормально развитые 
проростки; влияет на норму высева. 

Выгонка — агроприем, обеспечи-
вающий получение свежих овощей во 
внесезонный период (осенне-зимний 
и зимне-весенний) в основном в за-
щищенном грунте из корней, корне-
плодов клубней, луковиц, питательные 
вещества в которых были накоплены в 
открытом грунте. 

Гибрид — организм, возникший в 
результате скрещивания генетически 
различающихся родительских форм.

УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ 
ДЕРЕВЬЯМИ ОСЕНЬЮ

 Любое плодовое и декоратив-
ное дерево очень болезненно пе-
реносит зимние морозы и нужда-
ется в соответствующей защите 
от них, которая вполне обеспечи-
вается утеплением прикорневой 
зоны растения. Зимой, очень ве-
лика вероятность повреждения 
коры деревьев, которая служит 
хорошим лакомством для грызу-
нов, проживающих на садовом 
участке. Для защиты садовых де-
ревьев от таких посягательств, 
необходимо обмотать их нижние 
части рубероидом или другим 
синтетическим материалом, не 
забыв перед этим обработать де-
ревья специальными растворами 
от различных заболеваний.

Уход за плодовыми деревья-
ми осенью поможет вам соби-
рать отличный и здоровый уро-
жай каждый год. Все мы любим 
фрукты со своих дачных участ-
ков, нежели из магазина. В таких 
плодах и витаминов больше, да и 
вкуса. Хвойные деревья, расту-
щие на садовых участках, часто 
страдают от солнечных ожогов 
прикорневой части. Чтобы весен-
нее яркое солнце не повредило 
растение, его основание мож-
но прикрыть крафт бумагой или 
мешковиной, таких мер будет 
вполне достаточно.

ОСЕННИЙ УХОД 
ЗА ЦВЕТАМИ НА ДАЧЕ

Чтобы иметь возможность 
наслаждаться видом цветущих 
клумб ранней весной, необходимо 
еще с осени позаботиться о них. 
Именно осенью производят высе-
вание однолетних и многолетних 
морозоустойчивых цветов, а так-

же посадку луковиц тюльпанов 
и нарциссов. Все осенние посад-
ки цветов следует производить в 
подготовленную и очищенную от 
старых растений почву.

Не приспособленные для 
зимовки в почве, клубни и лу-
ковицы георгин, гладиолусов, 
пионов и бегоний, аккуратно 
выкапывают и укладывают на 
зимовку в отдельное место. Это 
следует делать осенью на даче.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

До наступления зимних мо-
розов необходимо успеть про-
извести очистку и приведение в 
порядок всех технических систем 
участка: труб для воды, жело-
бов и водоотводных канавок, это 
даст возможность избежать за-
ливания участка талыми водами.

Большинство современных 
дачных участков, с их ландшафт-
ным дизайном, имеет сложный 
рельеф и много декоративных 
элементов: альпийские горки, 
пруды, фонтаны и т.д. Все эти 
украшения надо очистить от му-
сора, опавшей листвы, и приве-
сти в порядок их опорные эле-
менты, фонтаны необходимо ос-
вободить от воды и отключить от 
водоснабжения. 

Гигроскопичность семян — спо-
собность поглощать влагу из окружа-
ющей среды. 

Гидропоника — способ выращи-
вания овощных и других растений без 
почвы в твердом субстате (гравий, пе-
сок), в воде, в питательном растворе 
при периодическом опрыскивании 
корней этим раствором.

Глазок — почка. 
Гумус (перегной) — важнейшая 

часть органического вещества почвы, 
образующаяся при разложении расти-
тельных и животных остатков. 

Двудомные растения — с женски-
ми цветками на одних особях и муж-
скими — на других. 

Дозаривание — дозревание пло-
дов растений (томаты) в искусствен-
ных условиях — хранилищах, складах, 
парниках. 

Доращивание — агротехнический 
прием, направленный на получение 
свежих овощей из прикопанных осе-
нью в парниках и теплицах растений. 

Дыхание — процесс поглощения 
кислорода клетками и тканями расте-
ния, в результате которого выделяет-
ся энергия, необходимая для роста и 
развития. 

Заделка семян — засыпка рыхлым 
слоем почвы при посеве. 

Закалка растений — выдержка на-
бухших семян при отрицательных, а всхо-
дов, рассады и молодых растений — при 
низких положительных температурах 
для повышения устойчивости к холоду. 

Засоление почвы — избыток лег-
корастворимых солей, угнетающих и 
губящих растения. 

Зубок — простая луковица, имею-
щая собственное донце, сухую и соч-
ную чешую и внутреннюю почку (на-
пример, у чеснока). 

Инсектицид — химическое веще-
ство для борьбы с насекомыми. 

Калибровка — разделение овощей, 
семенного материала по крупности, 
форме и т.п. на фракции. 

Камбий — образовательная ткань, 
находящаяся между корой и древеси-
ной, состоящая из активно делящихся 
клеток; в результате дифференциа-
ции камбия формируются различные 
ткани. 

Карантинные сорняки — особо 
вредные сорные растения, отсутству-
ющие или ограниченно распростра-
ненные на данной территории.
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С 12 по 14 сентября в павильоне №75 состоялось одно из ключевых событий 
«зеленой» отрасли - XXV Международная выставка растениеводства, цветовод-
ства, озеленения, благоустройства и ландшафтного урбанизма «ЦВЕТЫ-2018», 
организатором которой традиционно выступает АО «ВДНХ». 

Б олее 200 российских и зарубежных участников 
представили на площади 9000 кв. метров экспо-
зиции с новыми сортами цветочных и овощных 

культур, декоративные деревья, кустарники, товары 
для садового строительства и ландшафтного дизайна, 
а также широкий ассортимент семян, посадочного ма-
териала и удобрений. Гостей мероприятия ждали эф-
фектные шоу-показы от известных флористов, насы-
щенная деловая программа, посвященная обсуждению 
актуальных тем отрасли, и мастер-классы по приготов-
лению необычных цветочных блюд. Экспозицию выстав-
ки дополнил новый раздел, посвященный достижениям 
в сфере благоустройства и озеленения городов.

За три дня выставку и ярмарку на ВДНХ ЭКС-
ПО посетило более 20 000 человек. В этом году 
на одной площадке собрались ведущие россий-
ские и международные эксперты отрасли, ланд-
шафтные дизайнеры и архитекторы, представи-
тели научных кругов и государственных структур, 
владельцы питомников, флористы, специалисты 
по закупкам, а также садоводы-любители. Меж-
дународная выставка «ЦВЕТЫ» в очередной раз 
подчеркнула раз свой статус одного из главных 
деловых событий для профессионалов и настоя-
щего праздника для всех, кто любит заниматься 
благоустройством и цветочным оформлением сво-
его города, двора и сада.

Генеральным спонсором мероприятия выступил ИП 
Харченко Р.В., один из лидеров в сфере выращивания и 
оптовой продажи рассады однолетних цветов и овощей. 
Свою продукцию и разработки также представили такие 
крупные производители, как Агрофирма «ПАРТНЕР», 
«Агрофирма АЭЛИТА», ГК «Зеленый Уголок», FERTIKA, 

Фирма «АВГУСТ», Агрохолдинг «ПОИСК», ГК «ГЕРА», 
ГК «Гавриш», Компания «СеДеК», «Щелково Агрохим», 
НВП «Башинком», ГК «Евро-Семена», Компания «ОР-
ТОН» и многие другие.

Участников и гостей выставки ждала насыщенная 
деловая программа, состоящая из многочисленных лек-
ций, семинаров и мастер-классов. Ключевым событием 
деловых мероприятий стал двухдневный научно-прак-
тический форум «Проблемы озеленения крупных горо-
дов», в рамках которого ведущие эксперты отрасли об-
судили стратегии озеленения в мегаполисах, а также 
проблемы управления городским зеленым хозяйством.

Гости выставки также смогли принять участие в панель-
ной дискуссии «Комфортная среда: миф или реальность?», 
конференции «Сад науки», посвященной передовым дости-
жениям и селекционным разработкам российских научных 
организаций, а также в открытой образовательной сессии 
«Ландшафтный дизайн и архитектура».

Традиционно в рамках выставки призовые награды 
за свои достижения получили компании, принимавшие 
участие в конкурсной программе. Обладателями Гран 
При в номинации «Новинки» стали Клуб цветоводов 
Москвы за сорт флокса метельчатого «Вуаль поздняя» 

и АО «Фирма Август» за инсектицид «Пиноцид». Гран 
При в номинации «На лучшее качество продукции» по-
лучила «Агрофирма ПАРТНЕР». Компания "СеДеК" за-
воевала Золотую медаль выставки «Цветы». Выс-
шая награда была присуждена за лучший дизайн экс-
позиции, центром которой в этом году стали цветочные 
культуры.

Компания «ОРТОН» удостоилась двух золотых меда-
лей в номинации «НОВИНКИ 2018» за биологический 
фунгицид «Споробактерин», биологический фунгицид 
и инсектицид «Инсектобактерин», а также серебряной 
медали в номинации «ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО» – за стиму-
лятор плодообразования «Завязь» («Золотая классика» 
рынка ЛПХ) и Садовый бальзам «Живица».

Наша газета Дачная АгроМЕРА в этом году стала 
информационным партнером выставки.

Мы очень любим всех наших партнеров и дорожим 
их доверием к нашему изданию. Каждый год мы ста-
раемся неординарно их отблагодарить за работу и 

дружбу с нашей газетой. В этом году на сайте наше-
го издания agromera-da.ru был организован конкурс 
Бренд года 2018 «ЗОЛОТАЯ ДЮЖИНА ЛПХ», в кото-
ром приняло участие 24 компании федерального уров-
ня и международного значения. На протяжении 2-х 
недель проводилось народное голосование на сайте 
agromera-da.ru. 

12 лучших брендов определяли читатели газеты, 
посетители сайта, партнеры, друзья, покупатели 4-х 
партнерских интернет-магазинов по всей России и 
покупатели более 600 розничных магазинов Волго-
града и области, а также подписчики наших страни-
чек в социальных сетях.  Хотим огласить Вам спи-
сок этой дюжины брендов: Компания Фертика, Агро-
фирма СеДеК, Агрофирма Гавриш, ГК Евро-Семена, 
ТД Агропрезент, компания Артикул, компания Ор-
тон, компания Август, компания АгроЭлита, компа-
ния Щелково Агрохим, агрофирма Аэлита, компания 
Башинком.

Всем победителям были вручены награды и дипло-
мы в торжественной обстановке. Награды были изго-
товлены Волгоградской компанией ВолгоБот по эски-
зу главного редактора газеты Барахтенко Виталия 
Викторовича. 

Это были насыщенные, плодотворные и прекрас-
ные 3 дня на 25-й юбилейной международной выставке 
«Цветы 2018» на знаменитой ВДНХ.

Хотим выразить слова благодарности организато-
рам выставки за достойно организованное и проведен-
ное мероприятие, а также нашим партнерам за оказан-
ное доверие.

С удовольствием будем ждать следующую 26-ю 
выставку. 

Всегда Ваша, 
Дачная АгроМЕРА
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КРОССВОРД

По горизонтали
3. Двулетнее растение, сельскохозяйственная куль-

тура. 7. Внесение органических и минеральных удо-
брений под с/х культуры в период их роста и развития. 
10. Низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум 
семейства Вересковые. 12. Кустовая разновидность 
тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без 
плетей. 13. Удаление сорняков. 15. Ягода, растущая на 
растении гонобобель. 16. Вечнозелёное плодовое рас-
тение. 17. Декоративное травянистое растение с высо-
ким стеблем и крупными яркими цветками. 19. Способ 
размножения в ботанике. 22. В начале XIX века на Ал-
тае это растение называли «берсень», в верхней части 
Енисея — «крыг-берсень» или «крыж-берсень».

По вертикали
1. Земли, которые веками не распахивались. 2. Од-

нолетнее, двулетнее или многолетнее травянистое рас-
тение. 4. Помещение, участок с защищенным грунтом 
для выращивания растений. 5. Эмигрантка с подокон-
ника на дачный участок. 6. Двулетнее растение. 7. На-

родное название растения семейства Астровые: подсолнечника однолетнего (масличного). 8. Распространён-
ное разговорное название крупноплодных сортов этого рода. 9. Садовый стригунок. 11. Стеблеплодная капуста 
родом из Италии. 13. Наиболее известный вид рода семейства Зонтичные. 14. Род однолетних и многолет-
них растений семейства Астровые, или Сложноцветные. 18. Род многолетних травянистых растений семейства 
Астровые, или Сложноцветные. 19. Отдел сосудистых растений, в который входят как современные папорот-
ники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 400 млн лет назад в девонском периоде 
палеозойской эры. 20. Вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён. 21. Плодовый 
колючий кустарник с красными полезными плодами.

Какие овощи можно сажать в октябре?
Для предзимнего посева подходят морозостойкие культуры, которые высаживают во вто-

рой половине октября. До наступления морозов семена должны набухнуть, но не прорасти. 
Оптимальное время для посадки начинается с того момента, когда температура воздуха на 
улице составляет +2–3,5 °C и не превышает +5 °C. Начинающим огородникам рекомендует-
ся проводить посев по частям с временным промежутком несколько дней. Только так можно 
определить сроки посева для конкретного типа местности. Однако важно учитывать не только 
климатические особенности региона, но и погодные условия в текущем году.

Что сажать в октябре из овощей? Ниже представлен перечень растений, рекомендованных для пред-
зимнего посева.

• Морковь. Наиболее популярны высокоурожайные сорта с ранним и сред-
ним сроком созревания: «Нантская 4», «Витаминная 6», «НИИОХ 336», «Шан-
танэ-2461», «Несравненная», «Московская зимняя А-545». Посадка произво-
дится в последних числах октября.

• Свекла. Сорта рекомендуется выбирать среднеспелые, зимостойкие, устой-
чивые к образованию цветоносов. Например, «Холодостойкая 19», «Полярная 
плоская К-249», «Подзимняя А-474», «Египетская плоская». Посев производится 
также в конце октября.

• Редис. Наиболее популярен сорт «Заря», который хо-
рошо вызревает даже в условиях пониженной освещенности, и «Жара», позволя-
ющий получит урожай уже через 3 недели после появления сеянцев.

• Сельдерей. Это холодоустойчивое растение, поэтому 
выбор сорта на всхожесть не влияет.

• Озимый чеснок. Сорта стрелкующиеся: «Грибовский 
юбилейный», «Отрадненский», «Грибовский 80» и другие. 
Сорта нестрелкующиеся: «Лекарь», «Новосибирский», «Да-
ниловский местный».

• Лук-севок. Для получения весной зеленого пера. 
Сорта: «Арзамасский», «Бессоновский», «Даниловский» и 
другие.

• Зелень. Что сажать в октябре из трав? Укроп, петруш-
ка, кинза, щавель, ревень.

При посадке под зиму важно учесть несколько моментов. Количе-
ство посадочного материала нужно брать в 1,5–2 раза больше на тот 

случай, если часть семян не взойдет. После посева грядку следует замульчировать соломой, 
торфом или перегноем, если зима ожидается морозная, то посадки дополнительно укрывают 
лапником.
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НОЯБРЬ
Не рекомендуется по-
сев и пересадка садово- 
огородных культур. Реко-
мендуется сбор и сушка 
корнеплодов, особенно 
уборка картофеля. Под-
готовка грядок к посад-
кам, мульчирования, об-
резка деревьев, сбор се-
мян подсолнечника

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений, обрезка, рыхле-
ние почвы, внесение удо-
брений, борьба с почвен-
ными вредителями

Рекомендуются посев 
и пересадка комнат-
ных растений, обрез-
ка, рыхление почвы, 
внесение удобрений, 
борьба с почвенными 
вредителями

Не рекомендуется по-
сев и пересадка садово- 
огородных культур. Реко-
мендуется сбор и сушка 
фруктов и корнеплодов, 
особенно уборка картофе-
ля. Подходящий момент 
для подготовки грядок к 
посадкам, мульчирования, 
для борьбы с вредителями, 
для обрезки деревьев, для 
сбора семян подсолнечни-
ка, заготовки лекарствен-
ных трав

Не рекомендуется по-
сев и пересадка садово- 
огородных культур. Ре-
комендуется сбор и суш-
ка фруктов и корнепло-
дов, особенно уборка 
картофеля. Подходящий 
момент для подготовки 
грядок к посадкам, муль-
чирования, для борьбы с 
вредителями, для обрезки 
деревьев, для сбора се-
мян подсолнечника, заго-
товки лекарственных трав

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных рас-
тений. Полив, рыхление 
почвы и подкормка цветов

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений. Полив, рыхле-
ние почвы и подкормка 
цветов

Не рекомендуется раз-
множать растения корня-
ми. Эффективны привив-
ка, внесение удобрений, 
уничтожение вредителей, 
рыхление почвы

Рекомендуются рыхле-
ние почвы, внесение удо-
брений и борьба с над-
земными вредителямии

Рекомендуются рыхление 
почвы, внесение удобре-
ний и борьба с надземны-
ми вредителями

Рекомендуются посад-
ки на семена. Рыхление 
почвы, борьба с поч-
венными вредителями

Рекомендуются посадки 
на семена. Рыхление по-
чвы, борьба с почвенны-
ми вредителями

Рекомендуются посад-
ки на семена. Рыхление 
почвы, борьба с поч-
венными вредителями

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и пересадки
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА НОЯБРЬ 2018 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Посев листовых овощей 
для выращивания в доме 
или в зимней теплице. Ре-
комендуются полив, вне-
сение удобрений

Посев листовых ово-
щей для выращивания 
в доме или в зимней 
теплице. Рекоменду-
ются полив, внесение 
удобрений

Посев листовых овощей для 
выращивания в доме или 
в зимней теплице. Реко-
мендуются полив, внесение 
удобрений

Посев зелени для выра-
щивания в доме или в 
зимней теплице. Рекомен-
дуется борьба с вредите-
лями комнатных растений

Посев зелени для выра-
щивания в доме или в 
зимней теплице. Рекомен-
дуется борьба с вредите-
лями комнатных растений

Рекомендуются посев 
зелени, а также посев 
и пересадка комнатных 
растений. Внесение ор-
ганических удобрений

Рекомендуются посев зе-
лени, а также посев и пе-
ресадка комнатных рас-
тений. Внесение органи-
ческих удобрений

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

Рекомендуется рыхление 
сухой почвы, борьба с над-
земными вредителями. 
Удачное время для укры-
тия многолетних растений 
на зиму

Отличное время для 
пересадки комнатных 
растений. Посев ово-
щей для выращивания 
в зимней теплице

Отличное время для пе-
ресадки комнатных рас-
тений. Посев овощей для 
выращивания в зимней 
теплице

Не рекомендуются по-
севы и пересадки. Об-
резка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Не рекомендуются по-
севы и пересадки. Об-
резка, рыхление почвы, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посев 
и пересадка комнат-
ных растений, обрез-
ка, рыхление почвы, 
внесение удобрений, 
борьба с почвенными 
вредителями

Рекомендуются посев и 
пересадка комнатных 
растений, обрезка, рыхле-
ние почвы, внесение удо-
брений, борьба с почвен-
ными вредителями

20

24

28

26

30

25

29

21 22

1816 17

 убывающая
	 луна
 Близнецы

 убывающая
	 луна
 Близнецы

 убывающая
	 луна
 Лев

 убывающая
	 луна
 Лев

 убывающая
	 луна
 Дева

 первая	четверть
 Рыбы

 растущая
	 луна
 Рыбы

 растущая
	 луна
 Рыбы

 растущая
	 луна
 Овен

 растущая
	 луна
 Овен

 растущая
	 луна
 Телец

 растущая
	 луна
 Телец

 полнолуние
 Близнецы

 убывающая
	 луна
 Близнецы

 убывающая
	 луна
 Телец

19

23

27



16 17ОКТЯБРЬ 2018           |           №10(37)БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ

РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1) РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1)

Если вы начали выращивать 
розы, будьте готовы к такой важ-
ной процедуре, как осенняя об-
резка после цветения. Благодаря 
ей растения лучше развиваются и 
цветут. А чтобы процедура про-
шла без проблем, мы поделимся 
с вами несколькими хитростями.

О брезка роз позволяет омо-
лодить растение, укрепить 
его корневую систему, 

улучшить обмен веществ и тем са-
мым запустить обильное цветение. 
Кроме того, после такой процедуры 
осенью куст приобретает эстетич-
ный вид и лучше переносит зимние 
морозы. У растений, прошедших об-
резку, повышается устойчивость к 
болезням и вредителям.

Осталось только вооружиться 
качественными инструментами и 
информацией о потребностях обре-
заемых растений!
Инструменты для обрезки роз 

•  обводной секатор – для живых 
и сухих тонких побегов;

• секатор с наковаленкой – толь-
ко для сухих ветвей;

•  сучкорез или садовая пила – 
для толстых живых побегов.

Также вам могут понадобиться 
подкладки под колени, чтобы не ис-
пачкать одежду во время обрезания 
толстых мертвых побегов, и маленькие 
грабли для уборки опавших листьев.

Правила обрезки роз 
Начинать обрезку можно в ав-

густе или сентябре. День лучше вы-
брать солнечный и безветренный. 
Главная цель – удалить отцветшие 
бутоны, слабые, больные и жирую-
щие побеги. Также стоит проредить 
центр куста, чтобы в него попадало 
больше света и воздуха, а часть здо-
ровых побегов нарезать на черенки 
для последующего размножения.

На заметку!
Сразу удаляйте отцветшие 

розы, не дожидаясь опадения 
лепестков. 

Важно делать правильные сре-
зы, которые позволят растению бы-
стрее восстановиться. Срез и его края 
должны быть ровными и гладкими. 
Угол наклона – 45 градусов, отступ 
от почки вверх – примерно 5 мм. От-
мершие побеги обрезать нужно, пока 
побег внутри не станет белым. Также 
удаляйте все тонкие побеги и поросль, 
они только мешают кусту набираться 
сил для цветения. Правильный вари-
ант среза указан на фото ниже.

На заметку
Слабые побеги режьте силь-

но, крупные – с меньшим уси-
лием. И не бойтесь срезать 
лишнее, растение быстро 
восстановится!

Большие срезы обработайте 
дезинфицирующими средствами 
(например, пастой РанНет, замаз-
кой БлагоСад), садовым варом или 
древесным углем, чтобы не зане-
сти инфекцию. Мелкие срезы до 5 
мм в длину быстро затянутся сами, 
так что их можете ничем не обма-
зывать. Срезанные побеги и листья 
вокруг куста обязательно уберите, 
чтобы предотвратить загнивание.

А теперь рассмотрим правила 
обрезки популярных групп роз.

Осенняя обрезка 
чайно-гибридных роз

Если каждый побег увенчан бо-
калом – перед вами чайно-гибрид-
ная роза. Обычно она цветет на 
отростках текущего года и требует 
аккуратной обрезки в форме шара.

Сильные ветви смело режьте по-
полам, тонкие – повыше, на 2-3 ме-
ждоузлия или одну треть от длины 
побега. Также не забудьте удалить 
или укоротить слабые побеги, кото-
рые растут внутрь куста.

Осенняя обрезка роз 
флорибунда

Розы флорибунда отличаются 
обильным и медленным цветением. 
Они более неприхотливы, чем чай-
но-гибридные розы, хотя и получе-
ны в результате скрещивания по-
следних с полиантовыми сортами.

Перед обрезкой куст должен 
полностью отцвести. Затем акку-
ратно срежьте отцветшие соцветия. 
Толстые побеги укоротите вдвое, 
оставив 3-5 почек, а молодые – на 
одну треть, чтобы осталось до 10 
почек. Это позволит растению не 
сильно истощиться после обрезки. 
Старые побеги в середине куста вы-
режьте полностью.

Важно!
Если не провести обрезку 

флорибунды, то куст вырастет 
со слабыми стеблями и мелкими 
цветами.

Осенняя обрезка шрабов 
(кустовых роз)

Шрабы универсальны, и использу-
ются, как для вертикального, так и для 
горизонтального озеленения. Их осо-
бенность: цветочные почки в основном 
расположены на верхней части побега.

В зависимости от сорта обрезка 
может отличаться, поэтому в про-
цессе работы вам придется немного 
полагаться на интуицию, чтобы со-
хранить естественную форму куста. 
На всем кусте оставьте 3-5 самых 
сильных побегов, а на них – по 6-8 
развитых почек. Побеги укоротите 
на одну четверть или треть, сухие 
– полностью. Равномерно располо-
женные здоровые побеги оставляй-
те целыми. Также подрежьте тон-
кие водянистые стебли, чтобы они 
не подмерзли во время заморозков.

На заметку!
Шиповник обрезать не нуж-

но. Для прореживания можно 
использовать ту же техноло-
гию, что и для кустовых роз 
(шрабов).

Осенняя обрезка 
почвопокровных роз

Почвопокровные розы отлича-
ются от своих родственниц стелю-
щимися по земле побегами, кото-
рые отлично смотрятся вдоль доро-
жек и на переднем плане клумб.

Осенью растения тоже нужда-
ются в обрезке. Удалению подле-
жат слабые и больные ветви, ста-
рые побеги. Сильные побеги доста-
точно немного укоротить. Боковые 
ветви, на которых было цветение, 
– обрежьте на 2-3 почки. Уберите 
также все боковые стебли, лишаю-
щие розу декоративности.

Важно!
В центре куста не должно 

быть перекрещивающихся побе-
гов. Если они есть, их придется 
также обрезать.

Осенняя обрезка 
плетистых роз

Плетистые, или вьющиеся, 
розы требуют регулярной об-
резки. Они цветут на второй год, 
поэтому в первый год жизни об-
резку не проводят. У цветущих 

растений в конце августа или на-
чале сентября срежьте все боль-
ные побеги, а те, что цвели, уко-
ротите на 3 почки. Старые ветки 
обрежьте сильно, оставляя по 30 
см от уровня корневой шейки.

Существует 2 вида плетистых 
роз: рамблеры и клаймеры (клай-
минги), обрезка которых имеет 
некоторые отличия.

Осенняя обрезка плетистых 
роз рамблеров

У рамблеров тонкие и гибкие 
побеги, как у винограда. Растение 
цветет на побегах прошлого года 
россыпью мелких цветков.

После цветения побеги с буто-
нами вырезайте полностью, а невы-
зревшие – прищипните. Обрезайте 
очень аккуратно, иначе растение 
может больше не зацвести. Разли-
чают типы рамблеров:

• однократно цветущие: при об-
резке оставляют 6-10 крепких по-
бегов, по 3-5 однолетних и двулет-
них побегов; сроки основной обрез-
ки – конец лета;

• повторно цветущие: при обрез-
ке оставляют 1-3 однолетних и 3-7 
двулетних побегов; основную об-
резку проводят весной.

Осенняя обрезка плетистых 
роз клаймберов (клаймингов)

Клаймберы – гибриды рамбле-
ров с другими сортами роз. Отлича-
ются растения более толстыми по-
бегами и крупными цветками.

Клаймберы относятся к повтор-
но цветущим розам и хорошо пе-
реносят обрезку. Молодые экзем-
пляры лучше подвязать, чтобы они 
успели нарастить побеги. А через 
несколько лет после посадки от-
цветшие клаймберы подвергают об-
резке. При этом побеги обрезают на 
треть, иногда и вовсе на четверть, 
убирая лишь самую верхушку. Если 
есть старые побеги, то полностью 
удаляют только один, самый ветхий

Осенняя обрезка 
полиантовых роз

Полиантовые розы представля-
ют собой компактные и сильновет-
вистые кустарники с метельчатыми 
соцветиями.

Цветут они до поздней осени, поэ-
тому обычно их обрезают весной, уко-
рачивая сильные побеги на одну треть, 
как показано на схеме. Но при нали-
чии поврежденных и больных веток 
лучше избавиться от них прямо сей-
час! Также удалите из центра загуща-
ющие побеги, чтобы усилить цветение 
куста. Всего после обрезки должно 
остаться 7-8 крепких основных веток.

На заметку!
Саженцы роз в контейнерах и 

открытом грунте в обрезке не 
нуждаются.

Обрезка роз перед 
самой зимовкой

В октябре-ноябре перед самым 
укрытием роз можно приступать к 
их предзимней обрезке, подготав-
ливающей растения к комфортной 
зимовке.

Штамбовые розы перед укрыти-
ем практически не обрезают. Про-
водят лишь легкую санитарную об-
резку, вырезая омертвевшие по-
беги и удаляя листья, а молодые и 
сильные побеги укорачивают только 
чуть-чуть.
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УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАРТИЙ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

ЧЕМ НОВЫЙ ПОРЯДОК РЕАЛИЗА-
ЦИИ И ПЕРЕВОЗКИ СЕМЯН ОТЛИЧАЕТ-
СЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО

С 14 мая 2018 года вступил в силу 
новый Приказ Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
от 12.12.2017 №622 «Об утверждении 
порядка реализации и транспортиров-
ки партий семян сельскохозяйственных 
растений» (Зарегистрирован 03.05.2018 
№50950) (далее по тексту «Новый 
порядок»).

Приказ Минсельхозпрода России от 
18.10.1999 года №707 «Об утвержде-
нии Порядка реализации и транспорти-
ровки семян сельскохозяйственных рас-
тений» признается не подлежащим при-
менению (далее по тексту «Предыдущий 
порядок»).

«Новый порядок» устанавливает тре-
бования к реализации и транспортиров-
ки семян сельскохозяйственных расте-
ний, к сопровождающим реализуемые 
партии семян документам о сортовых и 
посевных качествах семян, к упаковке, 
маркировке семян, в том числе в рознич-
ной торговле.

Положения «Нового порядка» рас-
пространяются на юридических, физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность в 
области семеноводства, а также реали-
зацию семян в розничной торговой сети.

В отличие от «Предыдущего поряд-
ка», в котором п.2.1 звучал как: «Реа-
лизация семян сортов, включенных в 
Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использова-
нию, осуществляется при наличии доку-
мента, удостоверяющего их сортовые и 
посевные качества, и фитосанитарного 
сертификата.

Семена, реализуемые оптовыми пар-
тиями для розничной торговли, сопрово-
ждаются свидетельством на семена», в 
«Новом порядке» в п.2.1 более подроб-
но и детализировано прописано, с какой 
информацией осуществляется реализа-
ция семян:

- реализация партий семян осущест-
вляется при наличии информации о со-
ртовой принадлежности, происхождении 
и качестве семян;

- сведения о сортовой принадлеж-
ности, происхождении и качестве семян 
должны быть указаны на таре (упаков-
ке), ярлыке (этикетке), а также содер-
жаться в сопроводительных документах;

- реализация партий семян должна 
осуществляться при условии наличия 
оригинала документа, удостоверяющего 
сортовую принадлежность, происхожде-
ние и посевные качества семян (при ре-

ализации всей партии семян), или копии 
документа, заверенной печатью органа, 
его выдавшего (при реализации части 
партии семян);

- семена, реализуемые оптовыми 
партиями в малогабаритной таре (упа-
ковке) для розничной торговли, должны 
сопровождаться свидетельством, выда-
ваемым продавцом семян.

Также в отличие от «Предыдущего 
порядка» в «Новом порядке» указана 
какая обязательная информация долж-
на содержаться в свидетельстве.

Свидетельство должно содержать 
следующую информацию:

- наименование свидетельства, его 
номер и срок действия;

- наименование организации, вы-
давшей или продлившей срок действия 
свидетельства;

- культура, сорт;
- репродукция;
- номер партии;
- всхожесть (в %);
- объем реализованных семян (коли-

чество малогабаритной тары (упаковки)).
Иная информация о партии се-

мян может быть указана по желанию 
продавца.

Партии семян, обработанные хими-
ческими или биологическими препара-
тами, вне зависимости от категорий, 
должны реализовываться в упакован-
ном виде и иметь предупреждающую 
надпись и сопровождаться инструкцией 
по безопасному обращению с семенами.

В «Новый порядок» добавлено, что:
- предупреждающая надпись долж-

на быть разборчивой и доступной для 
визуального восприятия без применения 
вспомогательных средств;

- не допускаются ввоз и реализация 
семян, протравленных препаратами, не 
разрешенными к применению на терри-
тории РФ.

В «Новом порядке» упрощены требо-
вания к упаковке семян.

Для каждой партии семян должна 
использоваться однотипная тара (упа-
ковка). Повторное использование тары 
(упаковки), не поддающейся очистке, не 
допускается.

Кроме того, в «Новом порядке» вне-
сены изменения в обязательную инфор-
мацию, которая должна содержаться 
на малогабаритной упаковке: малога-
баритная тара (упаковка) с семенами, 
предназначенными для розничной тор-
говли на территории Российской Феде-
рации, должна содержать следующую 
информацию:

- наименование и адрес организаци-
и-производителя или импортера семян 
(лица, которые осуществляют деятель-

ность, связанную с вводом семян в обо-
рот в Российской Федерации);

- название культуры, сорта семян в 
соответствии с Государственным рее-
стром селекционных достижений, допу-
щенных к использованию;

- обозначение стандарта, техниче-
ского условия на сортовые и посевные 
качества семян;

- номер партии;
 - год урожая семян;
- дата упаковки семян;
- масса (в граммах) или количество 

(штук) семян.
В «Предыдущем порядке» на паке-

тиках вместо «даты упаковки» должна 
была быть указана информация о «сро-
ке реализации» (Срок реализации уста-
навливается для семян, упакованных в 
бумажные одинарные пакетики, от даты 
упаковки текущего года до конца после-
дующего года). Для семян, упакованных 
в двойную упаковку и только с приме-
нением фольгированных и иных возду-
хонепроницаемых материалов - от даты 
упаковки текущего года до конца второ-
го года реализации. К примеру: исполь-
зовать до 12.2000 - для упакованных в 
бумажные пакетики; до 12.2001 - для 
упакованных в двойные пакетики. При 
истечении срока реализации пакетики с 
семенами выводят из торгового оборо-
та, подвергают дополнительному кон-
тролю, перемаркировывают или унич-
тожают.), что приводило к путанице и к 
дополнительной финансовой нагрузке 
на предпринимателей по переупаковке 
семян с истекшим сроком реализации.

В «Новом порядке» добавлена глава 
IX Транспортировка партий семян.

Транспортировка партий семян 
может осуществляться всеми видами 
транспорта в соответствии с правила-
ми перевозки грузов, действующими на 
данном виде транспорта.

Транспортные средства должны 
быть крытыми, сухими и чистыми. При 
погрузке, перевозке и разгрузке тара 
(упаковка) и содержащиеся в ней семе-
на сельскохозяйственных растений не 
должны подвергаться механическим и 
иным повреждениям.

При транспортировке партий семян 
сельскохозяйственных растений должен 
соблюдаться температурный режим, 
обеспечивающий сохранение их посев-
ных качеств.

При транспортировке в одном транс-
портном средстве нескольких партий 
семян их размещение должно быть раз-
дельным, исключающим смешивание. 
Транспортировка партий семян должна 
оформляться документами в соответ-
ствии с правилами перевозки грузов.

1. Томаты «Пальчики оближешь»
Ингредиенты: помидоры — 3 кг; зелень — 200 г ; 

чеснок — 1 головка; репчатый лук — 100 г ;
Для маринада: вода — 3 л ; соль — 2 ст. ложки; 

сахар — 9 ст. ложек; лавровый лист — 3 шт.; перец горо-
шек — 3 шт.; уксус 9% — 1 стакан.

Приготовление: томаты, вымыть. Банку пропарить, 
на дно положить рубленую зелень (укроп, петрушка, лист 
вишни), чеснок, влить 3 ст.ложки растительного масла, 
затем уложить помидоры, на них кольца лука.

Маринад: вскипятить воду с солью, сахаром, перцем, 
лавровым листом, влить уксус. Не очень горячим мари-
надом залить помидоры и стерилизовать 15 минут. Бан-
ки закатать.

2. «Пьяные помидоры»
Ингредиенты: помидоры — 2-3 кг.
Для маринада (на 7 стаканов воды): соль — 2 ст. 

ложки ; сахар — 4 ст. ложки; лавровый лист — 3 шт; чес-
нок — 2 зубчика ; черный перец — 10 шт.; гвоздика — 5 
шт.; уксус 9% — 1 ст. ложка; красный перец — щепотка; 
водка - 1 ст.ложка.

Приготовление: красные и бурые некрупные поми-
доры вымыть и уложить в 3-литровую банку. Кипящим 
маринадом залить помидоры. Накрыть прокипяченны-
ми крышками и стерилизовать 15-20 минут, затем зака-
тать и, перевернув вверх дном, остудить. Банки хорошо 
хранятся даже при комнатной температуре. Помидоры 
очень вкусные и рассол тоже.

3. Помидоры «По-кузнецовски»
Ингредиенты: помидоры — 2-3 кг; перец болгар-

ский (на 1 банку) — 1 шт.
Маринад  (из расчета на одну 3-литровую банку): са-

хар — 150 г; соль — 60 г; уксус 9% — 2 ст. ложки.
Приготовление: в 3-литровую банку рядами уло-

жить помидоры и 1 разрезанный на 6 частей сладкий 
болгарский перец. Никаких других приправ не добавлять. 
Залить кипятком. Выдержать под крышкой до остывания 
20 минут. Затем воду слить в кастрюлю, добавить в нее 
(из расчета на одну 3-литровую банку) 150 г сахара, 60 
г соли, 2 ст. ложки 9%-ного уксуса. Довести раствор до 
кипения, залить в банки доверху. Закатать не стерилизуя. 
Накрыть теплым одеялом. Оставить до остывания. Поми-
доры, заготовленные таким способом, сладкие, вкусные и 

очень хорошо хранятся.

4. «Пикантные помидоры»
Ингредиенты: помидоры — 3 кг; чеснок — 2 головки.
Для маринада: вода — 1,5 л ; соль — 1 ст.ложка; са-

хар — 100 г ; уксус 9%  — 1 чайная ложка.
Приготовление: в простерилизованную 3-литровую 

банку укладываем красные помидоры. Без всего! Залива-
ем кипятком и оставляем до приготовления маринада.

Готовим маринад: на 1,5 л воды одну столовую 
ложку соли, 100 г песка (это будет полстакана). Доводим 
маринад до кипения. Маринад закипел — сливаем из 
банки воду. Поверх помидоров кладем 1 ст. ложку с вер-
хом натертого чеснока и заливаем кипящим маринадом. 
Уксус можно налить (1 ч. ложку), а можно и не наливать. 
Закатываем, укрываем одеялом на ночь.

5. Черри вкусненькие
Ингредиенты на 1 банку: помидоры черри; лавровый 

лист — 3-5 шт.; черный перец горошком — 5-6 шт.; чеснок — 
1 зубчик; болгарский перец (по желанию); петрушка.

Для маринада: вода — 1.5 л ; соль — 2 ст. ложки; 
сахар — 5 чайных ложек; уксус 9% — 1 ст. ложка.

Приготовление: помидоры помыть, банки простерили-
зовать, крышки прокипятить 5-10 минут. На дно банки (1 л) 
положить лавровый лист – 3-5 шт., перец чёрный горошком 
5-6 шт., чеснок (1 зубчик, порезать на 4 части). Болгарский 
перец, по желанию (порезать на 4 части). Веточку петруш-
ки. Выложить в банку помидоры, залить кипятком на 5 ми-
нут. Затем воду слить в кастрюлю, вскипятить, добавить, из 
расчета на 1,5 литра воды: 2 столовых ложки соли, 5 ч. ло-
жек сахара, 1 столовую ложку уксуса. Залить помидорчики 
маринадом, закатать, укутать одеялом.

6. Мамины помидорчики
Ингредиенты: помидоры; перец болгарский.
Маринад (для 3-х литровой банки): сахар — 5 ст. 

ложек; соль — 2 столовые ложки; уксус 9% — 2 ст. ложки.
Приготовление: в чистую и сухую 3-х литровую банку 

уложить красные помидоры ( наколоть каждый вилкой) 
и 1 болгарский перчик, порезанный на 4-6 долек. Залить 
кипятком, выдержать до остывания 15-20 минут.

Затем слить воду в кастрюлю, добавить в неё (из рас-
чёта на 3-х литровую банку): 150 г сахара (5 ст. ложек), 
60 г соли (2 ст. л.), 2 ст. ложки 9% уксуса. Раствор довести 
до кипения, залить в банки доверху и закатать не стерили-
зуя. Накрыть теплым покрывалом до полного остывания.

7. Помидоры без уксуса
Ингредиенты: помидоры;
Маринад (на 3-х литровую банку): сахар — 5 ст. ло-

жек; соль — 2 ст.  ложки; лимонная кислота — 1 ч. лож-
ка; перец черный горошек — 5-6 шт; гвоздика — 5 шт; 
корица (кусочками) — 3 шт.

Приготовление: залить кипятком, дать остыть, воду 
слить. В банку засыпать соль, сахар и лимонную кисло-
ту. Залить повторно кипятком и закатать. Помидоры по-
лучаются сладковатыми и совсем не острыми. Кислота 
даже не чувствуется. Очень хорошо для тех, кому нельзя 
уксус.

Самые вкусные помидорки на зиму
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Н екоторые са-
доводы увере-
ны: хризанте-
ма – настолько 

неприхотливое и выносливое 
растение, что какой-либо осо-
бой подготовки к зимнему се-
зону практически не требует. 
Ведь многие ее сорта продол-
жают радовать нас яркими 
цветками даже после замо-
розков и первых снегопадов.

Так ли это? Разумеется, нет. 
Как и любому другому растению 
в цветнике хризантеме необхо-
дим грамотный уход даже позд-
ней осенью. Вернее, тем более 
поздней осенью, т.к. из всех цве-
тущих многолетников она уходит 
на покой одной из последних.

Что же делать с хризантема-
ми осенью? В число обязатель-
ных осенних манипуляций с ними 
входят: внесение удобрений, 
влагозарядный полив, обрезка 
и собственно подготовка к зиме 
(сооружение укрытия либо вы-
капывание, пересадка и переме-
щение кустов в помещение). Рас-
смотрим каждый пункт отдельно.

ПОДКОРМКА И ПОЛИВ 
ХРИЗАНТЕМ ОСЕНЬЮ

Чем подкормить хризанте-
мы осенью, а также как и когда 
именно это правильно сделать?

Удобрение хризантем на зиму 

производят в самом начале сен-
тября (или даже в конце августа), 
чтобы подкормка успела усво-

иться и действительно доба-
вила растениям сил, повы-
сила иммунитет и помогла 
им повысить устойчивость 
к вымерзанию. Это важно 
– если "проворонили" под-
ходящее время и решили 
покормить цветы ближе к 

заморозкам, вы окажете 
им медвежью услугу – хри-

зантемы уйдут на зимовку 
ослабленными.

Используют для осенних под-
кормок фосфорно-калийные удо-
брения. Азотные применять не 
следует – от них зеленая масса 
растения пойдет в излишний рост, 
и молодая поросль погибнет при 
наступлении первых же холодов, 
успев уже лишить растение необ-
ходимых ему для зимовки сил.

Подкормку проводят через 
2-3 часа после полива, по влаж-
ному грунту. В среднем вносят 
40-60 г суперфосфата и 25-30 г 
калийной соли или сернокислого 
калия на 1 кв.м почвы.

ВЛАГОЗАРЯДНЫЙ ПОЛИВ 
ХРИЗАНТЕМ ОСЕНЬЮ

Не забывайте, что многолет-
ники зимой могут замерзнуть 
не только из-за низкой темпе-
ратуры воздуха, но и по причи-
не недостатка влаги, посколь-
ку обезвоженные культуры не 
могут полноценно противосто-
ять неблагоприятным погодным 
условиям.

Разумеется, хризантема во 
время осеннего цветения ну-
ждается в регулярном поливе, 
объем и частоту которого вы 
должны регулировать сами в за-
висимости от погодных условий, 
чтобы и цветы не засушить, и 
корням не дать загнить в холод-
ной земле. После полива почву 
следует рыхлить, чтобы предот-
вратить излишнее испарение 
влаги и обогатить грунт кисло-
родом. Заодно и остатки сорня-
ков уничтожите.

Перед самым наступлением 
холодов стоит провести оконча-
тельный влагозарядковый полив 
хризантем из расчета не менее 5 л 
воды на каждый куст. Тогда расте-
ния смогут в течение зимы посте-
пенно впитывать воду из грунта. 
А слой мульчи, которой вы позже 
утеплите корни, поможет сохра-
нить влагу в почве до самой весны.

ОБРЕЗКА ХРИЗАНТЕМ НА ЗИМУ
Нужно ли обрезать хризан-

темы на зиму? Не все садово-
ды занимаются осенней об-
резкой этих цветов – мол, если 
зима будет достаточно теплой, 
то хризантема и в необрезан-
ном виде будет хорошо себя 
чувствовать, а если чрезмерно 
холодной – и так вымерзнет, 
обрезай не обрезай.

Однако в пользу этой про-

цедуры говорят следующие 
аспекты:

• в процессе обрезки удаля-
ются высохшие, подгнившие или 
пораженные болезнью стебли 
и листья, которые в противном 
случае могут загнить зимой под 
укрытием и заразить здоровые 
растения;

• укороченные обрезкой стеб-
ли потребуют меньше ресурсов 
для своей жизнедеятельности, 
оставив больше силы корням на 
выживание в зиму и на весеннее 
обновление;

• обрезанные кусты гораз-
до удобнее и легче качественно 
укрыть на зиму в открытом грун-
те или разместить на зимовку в 
помещении.

КАК И КОГДА ОБРЕЗАТЬ 
ХРИЗАНТЕМЫ НА ЗИМУ?

Делать это следует только 
после того, как кусты полностью 

отцветут, либо с наступлением 
первых серьезных устойчивых мо-
розов, даже если на хризантемах 
еще остались соцветия. Проводят 
операцию острым продезинфици-
рованным в спирте или раство-
ре марганцовки инструментом. 
Причем, если кустов хризантем у 
вас несколько, желательно после 
обрезки каждого снова обраба-
тывать инструмент, чтобы избе-
жать возможного перезаражения 
растений.

Кусты хризантемы обрезают 
на высоте 10-15 см от земли и за-
тем окучивают с добавлением пе-
регноя на высоту около 10 см (об-
резанные стебли закрывают зем-
лей полностью). Если вы срезали 
цветущие ветки, их можно поста-
вить дома в вазу – еще несколько 
дней хризантемы будут радовать 
вас яркими осенними красками.

ВЫКАПЫВАНИЕ И ПЕРЕСАДКА 
ХРИЗАНТЕМ НА ЗИМУ

Нужно ли выкапывать хри-
зантемы на зиму или они пре-
красно перезимуют в саду?

Пересадка хризантем осенью 
на другое место показана для 
тех сортов этого растения, кото-
рые отличаются особой тепло-
любивостью. В особенности это 
касается сортов, выращиваемых 
исключительно на срезку, шаро-
видных (мультифлора) и карли-
ковых хризантем, сортов с круп-
ными цветами и европейских 
гибридов. Также этот метод ре-
комендован для новых, поздно 
высаженных в грунт, хризантем 
– они могут не успеть полноцен-
но "освоиться" на новом месте и 
лучше первый сезон им перези-
мовать в помещении.

Непосредственно перед за-

морозками у этих незимостой-
ких хризантем проводят обрез-
ку как указано выше, а затем их 
выкапывают вместе с земляным 
комом. В дальнейшем с этими 
растениями можно поступить 
несколькими способами:

• уложить в деревянные ящи-
ки, слегка присыпав грунтом или 
опилками;

• посадить в широкие неглу-
бокие вазоны с обязательным 
дренажом;

• посадить в широкие общие 
емкости.

В таком виде выкопанные 
хризантемы хранят в подвале, 
погребе или другом хорошо вен-
тилируемом, прохладном и тем-
ном помещении (при темпе-
ратуре 2-6°С) – если 
там будет недо-
статочно темно 
и прохладно, 
хризантемы 
не вовре-
мя пойдут в 
рост, игно-
рируя пери-
од покоя, и 
к весне ока-
жутся вытя-
нувшимися, исто-
щенными и слабыми. 
Земляной ком необходимо 
будет поливать время от време-
ни, поддерживая его в слегка 
влажном состоянии и не допуская 
пересыхания.

ДЛЯ СПРАВКИ!
Также выкопанные кусты 

хризантем можно прикопать 
в теплице или оранжерее.

Теплолюбивые хризантемы, 
которые провели лето в горшках, 
заносят в помещение вместе с 
емкостью и хранят точно так же, 
как и выкопанные. Не забудьте 
время от времени осматривать 
растение на предмет возмож-
ных признаков появившихся за-
болеваний или повреждений.

По весне такие хризантемы 
снова выносят на улицу и выса-
живают в открытый грунт.

УКРЫТИЕ ХРИЗАНТЕМ НА ЗИМУ
Если вы готовы оставить свои 

хризантемы на зиму в открытом 
грунте (лучше всего такую про-
цедуру переносят морозостойкие 
мелкоцветковые сорта), после 
подкормок, обрезки и окучива-
ния им необходимо соорудить 
подходящее укрытие.

Как укрывать хризантемы на 
зиму? Размеры и монументаль-
ность укрытия опять-таки зави-
сят от климата в вашем регионе. 
И если в южных областях впол-
не достаточно будет забросать 
обрезанные кустики хризантем 
полуметровым слоем сухих ли-
стьев или сена и прикрыть ело-
вым лапником, то в более север-
ных районах вопрос придется 

решать капитально.
Для надежного кар-

касного укрытия вы 
можете использо-
вать деревянные 
ящики, куски шифе-
ра, доски – а затем 
засыпать все это 
толстым слоем ли-

ственной или сенной 
мульчи и прикрыть 

легким дышащим 
укрывным материалом – 

спанбондом, и закрепить его 
камнями или кирпичами.

ВАЖНО!
Непроницаемую для воздуха 

полиэтиленовую пленку лучше 
не использовать, т.к. в резуль-
тате внезапного потепления она 
спровоцирует парниковый эф-
фект, приводящий к выпреванию.

С приходом первого тепла, за-
щитный слой постепенно снимают.

Грамотная подготовка лю-
бых растений к зимовке – залог 
их хорошего самочувствия и от-
личного внешнего вида в сле-
дующем сезоне. Не пожалейте 
немного времени осенью, чтобы 
создать им подходящие усло-
вия до наступления холодов – и 
растения обязательно отблаго-
дарят вас пышным цветением в 
следующем году.
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НЕВОЗМОЖНО ВЫРАСТИТЬ ЗДОРОВЫЙ САД БЕЗ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИ-
КОВ ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ. ОДНО ИЗ ТАКИХ СРЕДСТВ − ЖЕЛЕЗНЫЙ 

КУПОРОС.

Ж елезный купорос (по химической формуле – сульфат железа) представляет собой мелкие 
бирюзовые кристаллы, растворимые в воде. Содержание активного вещества в готовом по-
рошке составляет 53%. Обычно железный купорос используют в виде водного раствора для 

опрыскиваний или в составе побелки для деревьев и кустарников.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС – ЧТО ЭТО И                      
ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ В САДУ?

Применение железного 
купороса

Сульфат железа традиционно 
применяется для:

• уничтожения вредных 
насекомых;

• профилактики и лечения 
грибковых заболеваний (парши, 
пятнистостей, мучнистой росы, 
плодовой гнили, серой гнили, 
черного рака и др.);

• избавления от мхов и 
лишайников;

• дезинфекции ран и дупел у 
деревьев;

• лечения и профилактики 
хлороза (заболевания растений, 
возникающего от нехватки же-
леза в почве).

Средство против вредителей
Против вредных насекомых 

(в том числе и зимующих под 
корой) железный купорос при-
меняют в концентрации 500 г 
на 10 л воды. Таким раствором 
деревья обильно опрыскивают 
до распускания почек. Второй 
раз обработку проводят поздней 
осенью – в ноябре.

Железный купорос против 
мхов и лишайников

Для избавления от лишайни-
ков и мхов, которые часто появ-
ляются на старых деревьях, же-
лезный купорос также очень эф-
фективен. Ягодные кустарники и 
косточковые деревья опрыскива-
ют 3%-ным раствором (300 г же-
лезного купороса на 10 л воды). 
Семечковые деревья требуют бо-
лее мощной концентрации – 500 г 
железного купороса на 10 л воды.

Удалить мох и лишайники с 
деревьев непросто, но после об-

работки раствором железного 
купороса они сами сходят с коры

Опрыскивания выполняют в 
начале весны или осенью, когда 
листья уже опали. Как правило, 
хватает двух обработок с интер-
валом две недели. После это-
го мхи и лишайники погибают и 
сами отпадают с коры.

Борьба с грибковыми 
заболеваниями

Чтобы справиться с грибко-
выми заболеваниями, применя-
ют более слабый раствор желез-
ного купороса (30 г вещества на 
10 л воды). Обработки проводят 
2-3 раза через каждые 5-7 дней.

Дезинфекция деревьев с по-
мощью железного купороса

Во время дезинфекции ран, 
трещин, дупел 100 г железно-
го купороса разбавляют в 10 л 
воды. Полученным раствором 
обрабатывают поврежденные 
ткани деревьев.

Железный купорос 
против хлороза

Опрыскивание железным ку-
поросом помогает избавиться от 
хлороза, возникающего у расте-
ний из-за недостатка железа в 
почве или нехватки удобрений. 
Для приготовления раствора 

50 г железного купороса раство-
ряют в 10 л воды. Опрыскивания 
выполняют каждые 4-5 дней до 
восстановления зеленой окра-
ски листьев. Для профилактики 
хлороза эффективна более сла-
бая концентрация: на 10 л воды 
10 г железного купороса.

Меры предосторожности при 
работе с препаратом

Железный купорос – веще-
ство небезопасное. Чтобы оно не 
нанесло вред вам и вашим по-
садкам, придерживайтесь опре-
деленных правил работы с ним:

1. Внимательно читайте ре-
комендуемые в инструкции кон-
центрации раствора. 5-7%-ные 
растворы разрешается исполь-
зовать только весной (до распу-
скания почек) или осенью, когда 
на растениях уже нет листьев. 
Во время вегетации следует 
предпочесть более слабые кон-
центрации (0,1-1%).

2. Разводите железный ку-
порос в посуде из стекла или 
пластмассы.

3. Работайте в перчатках.
4. При попадании железного 

купороса в глаза, обильно про-
мойте их проточной водой.

Для справки! 
Железный купорос, попавший 

на листья и зеленые черенки, мо-
жет спровоцировать их ожоги.

Правильное использование 
железного купороса поможет из-
бавить деревья в вашем саду от 
насекомых-вредителей, грибко-
вых заболеваний, мхов, лишай-
ников и других недугов. Недаром 
этот препарат считается самым 
универсальным в садоводстве.
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О Т В Е Т Ы  Н А  К Р О С С В О Р Д :
1. Целина
2. Свекла
3. Капуста
4. Теплица
5. Рассада
6. Морковь

7Г. Подкормка
7В. Подсолух
8. Клубника
9. Секатор
10. Черника
11. Кольраби

12. Кабачок
13Г. Прополка
13В. Петрушка
14. Баркатцы
15. Голубика
16. Авокадо

17. Гладиолус
18. Одуванчик
19Г. Почкование
19В. Папоротник
20. Картофель
21. Крыжовник



БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ

РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1)

ХОРОШИЕ НОВОСТИ для дачников Волгограда и области

Удобрение Новоферт (д/роз, д/картофеля, д/газона, д/ягод, д/цветов, универ-
сальное) – эффективное водорастворимое комплексное физиологически сбалан-
сированное удобрение. Это индуктор иммунитета растений, обладает адаптоген-
ными свойствами, способствует антистрессовой устойчивости растений к неблаго-
приятным условиям среды (засуха, заморозки и т.д.), обладает высокой химической 
чистотой и растворимостью, повышает, урожайность и качество продукции.

Удобрение Торфогель (от перерастания рассады, д/комнатных растений, 
д/замачивания семян, д/повышения плодородия почвы, д/газона, д/деревьев и 
кустарников, д/замачивания семян, д/комнатных растений, д/овощей и ягод,) - 
гуминовый препарат нового поколения. Уникальная биологически активная сре-
да удобрения сформирована без участия химических реактивов, исключительно 
физическими методами обработки низинного торфа и воды.

Удобрение РосПочва (д/арбузов и дынь, д/капусты, д/лука и чеснока, 
д/пальм, д/декоративно-лиственных) – Удобрение является экологически чи-
стым продуктом, позволяющим получать ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ урожай, по-
этому применительно название «ЖИВОЙ НАВОЗ».

8-800-200-75-73
semena-baza.ru

ПОЛУЧАЙ 

ПОДАРКИ 

ЗА ПОКУПКИ 

ПО ОПТОВЫМ 

ЦЕННИКАМ!

АДРЕСА МАГАЗИНОВ СЕМЕНА-БАЗА:
• г. Волгоград, ул. Историческая, 181, стр. 1
Дзержинский р-н, здание Музея Семян, территория
Народной Ярмарки;
• г. Волгоград, ул. Балонина, 11Г
Центральный, рядом с автовокзалом;
• г. Волгоград, ул. Алехина, 1А
Краснооктябрьский р-н;
• г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 73
Красноармейский р-н;
• г. Волгоград, ул. 50 лет Октября, д. 17
Красноармейский р-н
• г. Камышин,  3мкр-н, д. 8
ТЦ «Театральный»

1-я ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
В сети магазинов СЕМЕНА-БАЗА два вида ценников: розничные и оптовые
2-я ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Зайдя в магазин, рассчитывайте покупки на 500 руб. по оптовым ценникам, менее 500 руб. – по 

розничным ценникам
3-я ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Покупки по оптовым ценникам, совершенные свыше 500 руб. поощряются хорошими подарками:

+ 100 руб. – подарок удобрение РосПочва: 1 шт.*1л или 2 шт.*0,25 л

+ 200 руб. – подарок удобрение Новоферт 250 г или удобрение Торфогель о,5 кг 

+ 300 руб. – подарок удобрение Новоферт 500 г или удобрение Торфогель 1 кг 

+ 500 руб. – подарок удобрение Новоферт 2 шт. по 500 г или уд. Новоферт 500 г + уд. Торфогель 1 кг


