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Уважаемые читатели 
газеты Дачная АгроМЕРА!

Поздравляю Вас с Новым Годом! 
Желаю, чтобы вы всегда находи-
ли в нашем издании актуальную 
и интересную информацию, что-
бы каждый номер газеты прино-
сил вам пользу и удовольствие 
от чтения. Спасибо за то, что вы 
были с нами в уходящем году. На-
деюсь, что и в 2019 газета Дачная 

АгроМЕРА будет вашим незаменимым помощником во всех дачных и 
садово-огородных делах! 

Благодаря вам мы растем и развиваемся, приглашаем экспертов, 
находим новые и актуальные темы статей. Желаю удачи во всех ва-
ших начинаниях, процветания и здоровья! Пусть сбываются ваши меч-

ты и желания!
С уважением, 

главный редактор 
Виталий Барахтенко

«НЕПАС»: ЗАВИДНЫЕ УРОЖАИ 
ТОМАТОВ БЕЗ ЗАБОТ! 

Хотите выращивать 
томаты без необходимо-
сти обязательного форми-
рования растения и прове-
дения пасынкования? Нет 
теплицы, а своими тома-
тами хочется угощать 
родных и друзей? Нет воз-
можности быть в огороде 
каждый день? У этих про-
блем есть универсальное 
решение – томаты серии 
НЕПАС!

м еньше пасынков - 
лучшая проветри-
ваемость растений. 

Они просто «уходят» от такого 
ненавистного заболевания, как 
фитофтороз. 
Высота растений у «НЕПАСОВ» 
– от 20 до 70 см, в зависимости 
от сорта. Их можно выращивать 
и под временными пленочными 
укрытиями, и в открытом грунте. 
При выращивании в грядах-ко-
робах низкие растения удобно 
подвязывать к дугам, установ-
ленным на короба. Низкорос-
лые растения можно загущать в 
ряду, получая больший урожай 
с единицы площади. 
Серия «НЕПАС» включает в себя 
сорта с плодами на любой вкус 
и для разного кулинарного при-
менения! Всего 14 сортов и 

каждый имеет свой поряд-
ковый номер! 
Для приготовления салатов и 
свежего употребления выби-
райте плоды Непас, Непас 2 
(Малиновый), Непас 3 (Розо-
вый), Непас 7 (Гигантский). 
Масса плодов 150-200 г, а это 
отличный результат для штам-
бового растения и открытого 
грунта, Непас 12 (Крупный). 
Масса плодов 100-150 г), Не-
пас 14 (Сахарный). Название 
говорит само за себя – очень 
вкусные, «сахарные» плоды).
Для заготовок подойдут плот-
ные плоды с высоким содержа-
нием сухого вещества следу-
ющих сортов: Непас 4 (Оран-
жевый сердцевидный. Имеет 
очень декоративную форму 
плодов, они очень плотные), 
Непас 6 (Красный с носиком), 

Непас 5 (Оранжевый с носи-
ком), Непас 8 (Морковный. 
Имеет удлиненную форму, 
отсюда и название), Непас 9 
(Удлиненный), Непас 10 (По-
лосатый. Имеет очень деко-
ративные круглые красные 
плоды в желтую полоску), 
Непас 13 (Сливовидный). 
Есть среди них и черри-тома-
ты – Непас 11 (Комнатный). 
Название ему дано неслучайно 
– растение высотой 20-35 см 
очень удобно выращивать в 
горшке на подоконнике, на бал-
коне или лоджии. 

Запомните: «НЕПАС» – зна-
чит НЕПАСЫНКУЮЩИЙСЯ! 
Облегчайте свой труд – вы-
бирайте НЕПАСЫНКУЮЩИ-
ЕСЯ ТОМАТЫ для своего 
участка. 

СПРАШИВАЙТЕ СЕМЕНА «СеДеК» В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА!
Вся редакция газеты Дачная АгроМЕРА присоединяется к поздравлениям и 

желает всем читателям счастливого Нового года!

С Новым годом!  Желаю везения и счастья!  Пускай этот год будет наполнен  добром, смехом и яркими эмоциями.

С Новым годом!С новой радостью и счастьем! Пусть этот год будет лучше прежне-го, и несет только хорошие иположительные события.

С Новым годом! Желаю чудес и 

волшебства, любви и ярких впечатлений, 

больших приключений и радос
ти, счастливых 

мгновений и уд
ачи на весь г

од

Пусть Новый год нам 
принесет вагон добра, тепла и смеха.

Пусть радость наполняет дом. 

Ольга Хамдинова, шеф-редактор

Юрий Панов, агроном

Станислав Балакин, дизайнер

Раиса Долгушева,

менеджер по рекламе
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Перец как овощная культура очень популярен у населения всей страны. Его возде-
лыванием увлекаются не только на юге. И это правильно! Ведь перец вкусный и полез-
ный. Он – чемпион по содержанию витамина С и провитамина А.

П о ценным признакам его можно разделить на 
три группы: 

• перец овощной (сладкий) – в народе часто на-
зывают болгарским; 

• перец стручковый (пряный) – используется 
для помола (производства паприки);

• перец острый – обычно мелкоплодный с тон-
кой мякотью острого вкуса.

Ежедневное употребление в пищу 
всего нескольких плодов перца 
способно удовлетворить суточ-
ную потребность в основных 
витаминах. Высокая ценность 
сохраняется не только в све-
жих плодах, но и в консерви-
рованных, и в перечном по-
рошке – паприке.

Обширная территория Рос-
сии, с ее разнообразными кли-
матическими зонами, добави-
ла свои требования к сортам, 
которые включают высокую хо-
лодостойкость, скороспелость. 
Также наряду с обычными сортами 
все чаще предлагаются гибриды перца, 
которые имеют более высокую урожайность, 
товарность и другие потребительские качества.

Для свежего потребления и в домашней кули-
нарии на юге России населением используются 
давно зарекомендовавшие себя с положительной 
стороны сорта  Арсенал, Воловье ухо,  Атлант, 
Бычок,  Геракл, Гладиатор Агро, Ростовский 
юбилейный, Болгарец, Эльф и более новые 
сорта Доминатор,  Катрин, Корней, Тайфун, 
Линда,  гибриды F1 Альянс, F1 Илона, F1 Бай-
кал. В Средней полосе эти сорта и гибриды также 
можно выращивать, особенно в весенних тепли-
цах. В открытом же грунте здесь предпочтитель-
ны такие сорта, как Жаворонок, Сочник, Здо-
ровяк, Оранжевый бочонок, Золотое чудо, 
Солист и гибриды F1 Фараон, F1 Белогор, Ат-
лет F1, Император F1. Запустили новую серию 
Домашняя заготовка. Здесь популярностью поль-
зуются сорта  Рубиновое Ожерелье,  Янтарный 
и Гномик. Из острых сортов наиболее востре-
бованы сорта Бараний рог и Красный толстяк. 

Ассортимент перца в Агрохолдинге «ПОИСК» 
очень разнообразен и позволяет удовлетво-
рить самый изысканный вкус. 

Перец очень сильно реагирует на особенности 
места выращивания и применяемую агротехнику. 
Для него лучше подходят хорошо освещаемые и 

проветриваемые участки с высоким плодородием 
почв. Органические удобрения желательно вносить 
под предшествующую культуру, а непосредственно 
под перец с осени можно вносить перегной и хорошо 
разложившийся компост и минеральные удобрения 
типа. Более дорогие марки удобрений лучше исполь-

зовать в подкормках в течение вегетации. 
Важен для перца и предшествен-
ник. Лучше, если это будет капуста 

или огурец. Если сложно такой 
предшественник обеспечить, 

то можно в качестве проме-
жуточной культуры посеять 
сидераты: горчицу, овес с 
горохом или викой, рожь. 
Это в определенной степе-
ни снизит опасность пора-
жения растений болезнями 
увядания. 

Почвы предпочтитель-
ны более легкого механиче-

ского состава. Для улучшения 
заплывающих и тяжелых почв в 

них вносят рыхлящие материалы. 
Соломистый навоз вносят под предше-

ственник, соломенную резку, лузгу, шелуху 
или сидераты – непосредственно под культуру пер-
ца. Для заделки удобрений и рыхлящих материалов 
производят перекопку или фрезерование. Особенно 
тщательно готовят почву в весенних теплицах, где 
высокий агрофон является залогом получения высо-
ких урожаев перца. Теплицы нуждаются и в обезза-
раживании. Для этого используют обработку кон-
струкций Фармайодом, применяют серные и инсек-
тоакарицидные шашки и другие агрохимикаты.

Соблюдение этих несложных правил агротехники 
и приобретение надежных сортов являются за-
логом успешного урожая перца в новом сезоне!

Перец сладкий «Красный бочонок»

Огнев Валерий, Руководитель селекционного 
центра "Ростовский", кандидат с.-х. наук

В декабре на улице мало приятного – зябко, сыро, пасмурно. В холодное время 
года вдвойне приятно находиться дома, глядя на зеленеющие домашние рас-
тения – они, кстати, в холодное время нуждаются в вашей заботе и уходе даже 
больше обычного. Итак, что делать с комнатными цветами в декабре?

К омнатные цветы, стоящие 
на подоконниках в зимний 

период, подвержены переохлаж-
дению со стороны окна, и излиш-
нему пересыханию со стороны 
радиаторов отопления. Чтобы 
исключить переохлаждение уста-
новите горшки на помосты из де-
ревянных высотой 2—3 см. Чтобы 
защитить растения от горячего, 
сухого, воздуха, идущего от ради-
аторов, прикрепите к подоконни-
ку защитный щиток из подручно-
го материала.

Пеларгонии, фуксии и оле-
андры, в зимнее время, содер-
жат в самом прохладном месте 
комнаты и поливают очень уме-
ренно, чтобы не вызвать преж-
девременный рост. По мере роста 
гиппеаструмов, их ставят ближе к 
свету и поливают теплой водой 
по мере высыхания почвы. Под-
кармливают цветы 0,2%-раство-
ром полного минерального удо-
брения. Горшки периодически 
поворачивают, чтобы цветоносы 
развивались прямыми.

Чтобы зигокактусы не сбра-
сывали цветы и бутоны их, в отли-
чие от гипераструмов, не повора-
чивают во избежание сбрасыва-
ния цветов и бутонов и поливают 
лишь после того, как просохнет 
верхний слой земли.

Цикламены, в холодное вре-
мя года, содержат на восточных 
или южных окнах при 15—18 oС и 
поливают с поддона отстоявшей-
ся водой комнатной температуры.

Сенполии перемещают в 
прохладное светлое место, а зем-
ляной ком увлажняют умеренно, 
периодически взрыхляя поверх-
ность. Если вы желаете продлить 
цветение сенполии, то их нужно 
подсвечивать люминесцентными 
лампами так, чтобы продолжи-
тельность светового дня состав-
ляла не менее 12 часов.

Фикусы поливают умеренно, 
так как от излишней влажности 
почвы нижние листья опадают и 
растения теряют декоративный 
вид.

Циперусам требуется до-
вольно много воды, однако с под-
донов ее необходимо периодиче-
ски сливать, чтобы не подгнили 
корни.

Куркулиго, особенно старые 
экземпляры, поливают изред-
ка, иначе его крупные (до 1 м) 
складчатые листья пожелтеют и 
засохнут вследствие загнивания 
корней.

Филодендроны, монстеры 
и сциндапсусы, не прекращаю-
щие свой рост, регулярно поли-
вают и подкармливают слабым 
(0,1—0,2%-ным) раствором ми-
неральных удобрений.

Папоротники, нефролепи-
сы и адиантумы располагают 
на хорошо освещенном месте, 
ежедневно опрыскивают, систе-
матически увлажняют почву в 
горшках, не допуская пересуши-
вания, в противном случае расте-
ния захиреют и погибнут.

Орхидеи с развивающимися 
цветоносами регулярно полива-
ют, не доводя до сморщивания 
бульбочек, и содержат в светлом 
прохладном месте. Экземпляры, 
не давшие цветоносов, поливают 

очень умеренно до начала весен-
него роста.

Азалии в стадии бутониза-
ции помещают в теплую комнату 
(18—23С), равномерно поливают 
и ежедневно опрыскивают. Для 
того чтобы камелии не сбросили 
бутоны и зацвели, их содержат 
в прохладном помещении (12—
15С) и также, как азалии, полива-
ют и опрыскивают.

В конце месяца высаживают 
в небольшие горшки со свежей 
рыхлой почвой корневища ахиме-
несов, клубеньки глоксиний, про-
шедших период покоя.

Поддерживают чистоту всех 
растений, стирают пыль с глад-
ких листьев влажной тряпкой (с 
опушенных удаляют кисточкой 
или сдувают), опрыскивают из 
пульверизатора. Во избежание 
появления сосущих вредителей 
(тля, клещ, щитовка, трипс) листья 
и стебли периодически обмывают 
прохладной водой и настоем та-
бака или махорки с добавлени-
ем зеленого или хозяйственного 
мыла. Для этого на 0,5 л воды 
берут столовую ложку махорки 
и 2—3 г мыла. Хорошие резуль-
таты дает суточный настой чес-
нока-одну головку растирают 
и заливают водой (1л), а за-
тем опрыскивают растения из 
пульверизатора.
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ЧЕМ ПОЛЕЗЕН САЛАТ?

С алат содержит до 5% сухого 
вещества, в том числе бел-

ки, углеводы, клетчатку, каро-
тин, витамины С, РР, В1, В2, Е, К, 
РР, фолиевую кислоту, соли ка-
лия, кальция, железа, марганца, 
кобальта, меди, йода, цинка, мо-
либдена и бора. По содержанию 
солей кальция салат занимает 
первое место среди овощей, по 
содержанию магния уступает 
лишь гороху и кольраби, а по 
содержанию железа – шпинату 
и шнитт-луку. В салате присут-
ствуют тиреокинины – стимуля-
торы щитовидной железы. Салат 
обладает кроветворным, про-
тивораковым, болеутоляющим, 
успокоительным, снотворным, 
антисклеротическим и мочегон-
ным действием.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫЕ И 
ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ 
ОГУРЦЫ?

О гурцы по выраженности 
пола бывают женского, 

преимущественно женского и 
смешанного типа цветения. Для 
огурца, как биологического вида 
характерен смешанный тип цве-
тения – на одном растении об-
разуются и женские (с завязью 
– огурчиком у основания цветка), 
и мужские цветки («пустоцветы»). 
Огурцы делятся по типу опыле-
ния на пчелоопыляемые и пар-
тнекарпические. Завязь пчелоо-
пыляемого сорта не может раз-
виться без опыления, то есть без 
перенесения пыльцы с мужского 
цветка на пестик женского, без 
завязывания семян. У партено-
карпических сортов и гибридов 
развитие плода может происхо-
дить без опыления. Партенокар-
пия бывает сильно выраженной 
– более 70% всех завязей на 
растении может развиться без 

опыления, а может быть частич-
ной – 30-70% завязей способны 
развиться без опыления, причем 
в начале роста партенокарпия 
выражена слабо и усиливает-
ся к концу вегетации. Для таких 
форм в начальный период тре-
буется опыление пчелами или 
вручную. У растений огурца со 
смешанным типом цветения на 
главном побеге в нижних узлах 
обычно образуются мужские 
цветки. Только через некоторое 
время в каком-то из располо-
женных выше узлов появляются 
женские цветки. Затем мужские 
и женские узлы чередуются. С 
увеличением возраста и роста 
растений все чаще встречаются 
женские узлы. На боковых по-
бегах также бывает чередова-
ние мужских и женских узлов, но 
чередование встречается здесь 
чаще, чем на главном побеге. 
Именно поэтому рекомендуется 
прищипывать над 5-6-м узлом 
главный побег растения у сортов 
со смешанным типом цветения. 
Этим мы стимулируем отраста-
ние боковых побегов с большим 
количеством женских цветков, и, 
значит, с большим количеством 
будущих огурцов. Смешанный 
тип цветения с высокой насы-
щенностью мужскими цветками 
присущ старым сортам для от-
крытого грунта, которые не дают 
высоких урожаев. Современные 
сорта и гибриды для открытого 
грунта отличаются большей на-

сыщенностью женски-
ми цветками. В наше 
время селекционеры 
выводят гибриды с 
женским и преимуще-
ственно женским ти-
пом цветения. Жен-
ские гибриды обра-
зуют только женские 
цветки, а преимуще-
ственно женские лишь 
в нескольких ниж-
них узлах формируют 

мужские цветки.

КАКИЕ СОРТА ТОМАТОВ 
ЛУЧШЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ?

Д ля замораживания луч-
ше всего подходят сорта, 

имеющие мелкие и мясистые 
плоды. Если выбор пал на чер-
ри – томаты для заморозки, 
то их замораживают целиком, 
предварительно наколов кожи-
цу иголкой. Если же хочется за-
морозить крупные томаты – это 
тоже вполне возможно. Для это-
го надо пробланшировать то-
маты в кипятке, чтобы снять с 
них кожицу, разрезать их на ма-
ленькие кусочки, дать стечь соку 
и семенам. Подготовленные та-
ким образом кусочки можно за-
кладывать в морозилку в паке-
тах для замораживания. Или же 
можно разрезать томаты на бо-
лее крупные кусочки, оставив на 
них шкурку. В этом случае для 
замораживания томаты раскла-
дывают в один слой, а после уже 
пересыпают в пакеты. Плоды, 
отобранные для заморажива-
ния, должны быть зрелыми, без 
повреждений, однородными по 
размеру и окраске. Если рассма-
тривать пригодность томатов с 
разной окраской для заморажи-
вания, то красные и оранжевые 
томаты считаются лучшими.

Агроном Центральной 
Семенной Базы
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П ервая рассада, которая должна быть зало-
жена уже в феврале, предназначается для 

высадки в закрытый грунт, то есть для тех, у 
кого есть теплица или как минимум парник. В 
закрытый грунт её высаживают в начале мая в 
возрасте 60-70 дней (перцы, баклажаны) и 50-
60 дней (томаты).

Если вы запасли почву из своего огоро-
да, то советуем обогатить её полезными ми-
кроорганизмами и гуматами, сделать более 
рыхлой. В этом вам помогут новейшие био-
препараты ПухоВита и 33 Богатыря, кото-
рые вносятся в почву перед посевом семян по 
1 стакану и 1 столовой ложке соответственно на 
каждый литр почвогрунта. С помощью 1 пакета 
ПухоВиты и маленького пакетика 33 Богатыря вы 
получите 30 л замечательного почвогрунта! По-
лезные микроорганизмы из этих препаратов ста-
нут верными друзьями ваших растений на всю 
жизнь и помогут им не только превратиться в за-
мечательную рассаду, но также прижиться и дать 
отличный урожай.

Если же вы не запаслись землёй, рекоменду-
ем вам использовать готовый почвогрунт Зем-
ля-Матушка Универсальная, содержащий все 
необходимые для роста рассады элементы пи-
тания, свободный от семян сорняков, зимующих 
вредителей и возбудителей болезней растений. 
Можно воспользоваться и другими почвогрунта-
ми на основе торфа, увеличив их плодородность 
с помощью органических удобрений Бионекс 
или Хозяин-Батюшка. Непосредственно перед 
посевом семян почву надо насытить водой, воз-
духом, защитными бактериями Фитоспорина 
и эликсиром плодородия Гуми, опрыскивая 
раствором этих биопрепаратов почву при пере-
мешивании. Этот же раствор применяется и для 
замачивания семян, ускоряя и усиливая их всхо-
жесть, освобождая от притаившихся болезней.

Для успешного выращивания ранней рассады 
вам непременно понадобятся фитосветильники. 

Разница между рассадой, вы-
ращиваемой на подоконнике 
и под светильниками просто 
поразительна! Поэтому пере-
станьте мучить свои растения 
и обзаведитесь нужным ко-

личеством фитосветильников. Особенно важен 
интенсивный свет рассаде до пикировки – в это 
время и солнца ещё очень мало, и сеянцы очень 
уязвимы. Самая крепкая и коренастая расса-
да получается под Светильником 5 Урожаев 
ОЖЗ светодиодным, который к тому же позво-
ляет осветить бóльшую площадь.



Сроки посадки рассады зависят от многих факторов: от климата, от того, где будет 
расти растение (в теплице или открытом грунте), каков срок созревания (ранний сорт 
или поздний). Обычно высчитывают сроки посадки, исходя из рекомендуемого воз-
раста рассады для высадки в грунт.

Вот небольшая шпаргалка, которая поможет определиться с началом посевной:
томаты раннеспелые — 40-50 дней;
томаты среднеспелые — 55-60 дней;
томаты позднеспелые — 70 дней;
перец сладкий — 50-65 дней;
баклажан — 45-60 дней.
Не забудьте прибавить к этим срокам время прорастания семян: 
томаты — 4-6 дней;
перец сладкий — 12-15 дней;
баклажаны — 8-10 дней.

Зная эти сроки, легко высчитать сроки посева той или иной культуры. Так, если вы 
планируете высадить рассаду перца в парник в конце мая, то сеять семена на рассаду 
надо в начале-середине марта.

ГОТОВИМ 
СЕМЕНА К ПОСАДКЕ
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Ц веты и растения в детской 
комнате оказывают благо-

приятное воздействие на ребенка. 
Многие комнатные растения по-
глощают токсические вещества, 
пыль и, самое главное, обладают 
фитонцидными свойствами. Неко-
торые виды домашних растений 
образуют огромное количество 
биологически активных соедине-
ний, убивающих бактерии или по-
давляющих их рост и развитие, а 
также помогающие восстановить 
защитные силы организма ребен-
ка. Неоспоримый факт, что число 
патогенных микроорганизмов в 
воздухе детской комнаты снижа-
ется более чем на 50% в помеще-
ниях с фитонцидными растениями.

К таким растениям относят: ка-
ланхоэ, цитрусовые (лимоны, апель-
сины, мандарины), хлорофитум, 
лавр, спатифиллум,  алое, аспи-
дистру, гибискус, мирт обыкновен-
ный,пеларгонию, розмарин, эвка-
липт. В листьях этих растений содер-
жатся эфирные масла, благотворно 

влияющие на дыха-
ние. Эфирные масла 
цитрусовых культур 
воздействуют на ки-
шечную палочку и 
стафилококков.

Но при этом не-
которые из этих 
растений могут об-
ладать аллергиче-
скими свойствами. 
Например, извест-
ны случаи аллер-
гии на пеларгонию (герань) – давно 
известное и привычное растение, 
которое выращивали в домах еще 
наши бабушки.

Кроме этого, нужно знать, что го-
раздо чаще вызывают аллергию не 
сами растения, а плесень, которая 
поселяется в деревянных кадках с 
большими филодендронами или в 
обернутых влажным мхом опорах 
для лиан. Повышенная влажность 
полезна для растений, но часто 
вредна для детей.

Вредители комнатных растений, 

различные грибки тоже часто вы-
зывают аллергию. Комнатные рас-
тения для детской должны быть чи-
стыми и здоровыми!

Растения иногда обрабатывают 
инсектицидами, в грунте куплен-
ных в магазинах комнатных цветов 
бывают капсулы с гормонами или 
удобрениями. Эти вещества ни в 
коем случае не должны попадать 
с детскую.

Относитесь ответственно к вы-
бору растений для детской комнаты, 
как, впрочем, и для всей квартиры, 
где живут дети!

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Каждому хочется чтобы его участок был самым ярким и красивым. На се-
годняшний день сделать это легко. На рынке присутствует большой ассортимент 
цветов, деревьев и кустарников. Особенно ценится красота сада, которая радует 
своими красками вплоть до зимы. Чтобы добиться нужного эффекта все больше 
людей отдают предпочтение декоративной капусте.

Капуста декоративная — овощ или 
цветок?

Несколькими годами ранее мало кто ду-
мал, что капустой можно украшать свои са-
довые участки. Все знали ее как вкусный 
овощ, который отличается своим многооб-
разием сортов. Но мало кто задумывался, 
что капуста декоративная существует уже с 
4 века нашей эры. Тогда это было обычным 
сорняком.

Сейчас это двухлетнее растение. После 
посадки на первый год у него образуются ли-
стья, а на следующий капуста начинает цве-
сти и плодоносить. Максимальная высота 
растения может достигать 130 сантиметров, 
а в диаметре 
один метр. Де-
коративным 
оно считается 
благодаря сво-
им листьям и их удивительной окраске. С помощью 
такой капусты можно решить проблемы с украшени-
ем и заполнением пустот на участке. Листья могут 
быть гладкими или курчавыми. По размеру они могут 
вырасти до 60 см в длину и 30 см в ширину. Суще-
ствует большое количество расцветок капусты деко-
ративной. Ее можно сочетать с различными сортами 
цветов и кустарниками.

Декоративная капуста в ландшафтном 
дизайне

Чтобы декоративная капуста гармонично сочета-
лась с участком стоит при посадке учесть все мелочи, 
например, такие как:

• Параметры и размеры сада.
• Подобрать хорошее видное место для растения.
• Вооружиться фантазией.
• Выбрать понравившиеся вам сорта.
И, конечно же, не стоит забывать о том, что такая 

капуста – это растение декоративное, а не съедобное, 
поэтому к нему нужно относиться должным образом.

Если вы решили, что участок нуждается именно 
в этом растении, тогда стоит знать, как и с чем его 
сочетать:

Декоративная капуста хорошо сочетается с ярко-о-
ранжевыми бархатцами и шафранами или физалисами.

Это растение можно использовать в виде декора-
тивного бордюра.

Чтобы клумбы не пустовали когда отцвели одно-
летние растения на их место можно подсадить такую 
капусту.

Подобные растения пригодны для выращивания в 
горшках или контейнерах большого размера.

Мало кто знает, но выращивание декоративной ка-
пусты в ландшафтном дизайне занятие неприхотливое. 
Она не боится ни влаги, ни солнца, ни сильных мо-
розов. Из такой капусты можно составлять букеты. 
В этом случае их срезают под корень и ставят в вазу 
с водой. Такой букет будет стоять долго, если воду 
каждый день менять и чуть-чуть подслащивать ее. 
Декоративная капуста в ландшафтном дизайне мо-
жет использоваться как вам угодно. Не нужно при-
бегать к каким-то правилам. Можно самостоятель-
но делать красивые клумбы, высаживая растения в 
виде определенных форм и узоров.

Перед высадкой рассады или семян, в почву добав-
ляют золу и проливают землю крутым кипятком. А вот 
чтобы избавиться от насекомых, растения постоянно 
нужно опрыскивать специальными препаратами, кото-
рые борются с лиственными гусеницами. Такие неболь-
шие хитрости помогут избавиться от вредителей раз и 
навсегда.

С таким растением, как декоративная капуста спра-
вятся даже начинающие садоводы. Можно составлять 
удивительные композиции, используя капусту, многолет-
ники и различные кустарники. Выше представлена схема 
способа, как еще красиво украсить участок с помощью 
декоративной капусты. Можно составлять на клумбе раз-
личные узоры и орнаменты. Капуста хорошо сочетается 
с высокими растениями. Также из нее можно составлять 
красивые вертикальные или подвесные цветники.

Неприхотливость растения решает проблемы озеле-
нения и украшения улиц и парков.

 Украшайте свои участки и 
удивляйте соседей !

Анис - это однолетнее зонтич-
ное растение в нашем климате 
не вырастает выше 50-60 см, на 
своей же родине в Юго-Восточ-
ной Азии его заросли образуют 
густые леса. Анис как культур-
ное растение разводят главным 
образом из-за пряных семян, 
которые используются в хлебо-
пекарной и кондитерской про-
мышленности, при приготовле-
нии напитков, в частности кваса, 
анисовой водки.

Он прекрасно заменяет тмин, близок к нему 
не только по кулинарным, но и по лечебным 
свойствам.

Из-за своих полезных свойств анис нашел при-
менение и в медицинской практике, и в кулинарии. 
Своими целебными свойствами семена аниса сла-
вились еще в глубокой древности. О нем известно 
еще со времен Авиценны, который рекомендовал 
лечиться свежими листьями, сушеными семенами, 
сухой травой из листьев и молодых побегов аниса. 
Гиппократ применял семена аниса для излечения 
язв в носу и для сохранения хорошего зрения. В 
старину также верили, что если спать на подушечке 
с анисовым семенем, то никогда не будут мучить 
кошмары.

В лечебных целях используют плоды аниса. За-
готавливают их во время созревания, когда пло-
ды первых зонтиков побурели, а плоды остальных 
зонтиков ещё зелёные. Срезанные растения свя-
зывают в снопики и сушат под навесами. Химиче-
ский состав аниса влияет на его полезные свой-
ства. Плоды аниса содержат растительные жиры, 
углеводы, белок, сахара, фурфурол, хлорогеновая, 
кофейная и полезные жирные кислоты. Анисовое 
эфирное масло содержит до 90% анетола, прида-
ющего характерный аромат.

Применение полезных свойств аниса

  Семена аниса используют для настоев и на-
стоек на спирту, показанных при воспалительных 
заболеваниях верхних дыхательных путей (внутрь 
и в качестве ингаляций). В народной медицине 
анис издавна использовался как потогонное, от-
харкивающее средство.

 Для лечения ожогов применяют смесь аниса с 
яичным белком. Чай из анисового семени прекрас-
но успокаивает нервную систему. При головной 
боли и невралгиях полезно жевать семена аниса. 
Настоем полощут горло при ларингите, пародон-
тозе, стоматите и плохом запахе изо рта. Мужчи-

нам для усиления потенции рекомендуется посто-
янное применение плодов аниса обыкновенного в 
пищу.

 Полезные свойства аниса используют при 
лечении всевозможные нарушений желудоч-
но-кишечного тракта; воспалительных заболе-
ваний почек, мочевого пузыря и мочевыводящих 
путей; воспаления миндалин; потерю голоса; 
астму. Семена аниса обладают противовоспа-
лительным, отхаркивающим, молокогонным, ве-
трогонным, возбуждающим действием. Плоды 
аниса несомненно должны быть в домашней зе-
леной аптеке.

Анис в кулинарии

Анис рекомендуют добавлять в пироги, кексы, 
каши, особенно геркулесовую и рисовую. Улучша-
ется и появляется пикантный вкус в овощных и 
сладких блюдах при добавке измельченных семян. 
Добавляют их в салаты из свеклы, моркови, капу-
сты; компоты, муссы, желе. Зелень аниса кладется 
в салаты и во вторые блюда.

Высушенные анисовые зонтики используются при 
приготовлении овощных консервов и при приготов-
лении мяса. Анисом приправляют морскую рыбу.

Выбирая семена аниса для использования их в 
кулинарии, нужно обращать внимание на цвет. Ка-
чественные семена обладают светло-коричневым 
оттенком и пахучим запахом. Если плоды темного 
цвета - это говорит о том, что их или собрали не 
во время, или они уже давно лежат на прилавке.

Анис в косметике

Анис удачно применяется в косметике. Настой 
из плодов аниса тонизирует кожу, придает ей под-
тянутый, молодой вид. А еще лучше приготовить из 
крепкого настоя семян аниса кубики льда и проти-
рать ими лицо.
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В декоративном садоводстве вьющиеся или 
лазающие растения составляют особую 
группу.  Они дают возможность вести вер-

тикальное озеленение. С их помощью декориру-
ют стены, беседки, балконы, колонны, ограды, что 
очень обогащает дизайн зданий и всего садового 
пространства. Особенно красивы лианы в осеннем 
красочном уборе. Вьющиеся растения не требуют 
большой площади, а в качестве опор для них мож-
но использовать старые деревья и всевозможные 
искусственные опоры. Направление роста лиан не-
обходимо продумать заранее, а также с началом 
весеннего роста постоянно корректировать. Вью-
щиеся и лазающие растения есть среди многолет-
ников, однолетников и деревянистых видов.

Однолетние: душистый горошек, долихос, 
ипомея, квамоклит, кобея, настурция (плети-
стые формы), тунбергия, тыква декоратив-
ная, хмель японский. Многолетние: бриония, 
калистегия, клематис, хмель обыкновенный. 
Лианы: глициния, жимолость каприфоль, 
кампсис, клематис, роза (плетистые формы).

Не все растения, особенно лианы пригодны 
для выращивания в нашем климате.  Некоторые 
многолетники выращивают в однолетней куль-
туре, например, кобею лазящую.  Название своё 
она получила от имени испанского естествоиспы-
тателя В. Коба.  Цветки кобеи напоминали мона-
ху колокола его родины и он привёз эту лиану из 
Мексики в Европу.  Кобея (Cobaea csandens) - ро-
скошная 3-4 метровая лиана семейства синюхо-
вые, имеет  ажурные сложноперистые глянцевые  

листья, которые очень украшают 
это растение.  В период цвете-
ния появляются крупные 6-8 см 
колокольчики, напоминающие 
новогодние игрушки, чаще фио-
летового или зеленовато-кремо-
вого оттенка. Лиана за короткое 
время оплетает высокую арку 
(2,5 м высотой). Она прочно 
удерживается на любой опоре 
благодаря цепким усикам, кото-
рые похожи на сжатые пружин-
ки.  Цветёт кобея долго, прак-
тически до заморозков, правда 
семена дать не успевает.  Цвет-
ки–колокольчики открываются 
один за другим, причём сначала 

они бывают светло-зелёными, а потом приобре-
тают фиолетовую окраску.  Только осенние замо-
розки останавливают мощный рост этой крупной 
и сильной лианы.

Другая однолетняя лиана, обладающая интен-
сивным ростом и обильно цветущая – ипомея.  Её 

многочисленные прекрасные цветки могут быть 
самых разнообразных оттенков, но наиболее ча-
сто встречаются голубые и розовые тона.  Ипо-
мея (Ipomoea) - травянистая однолетняя лиана 
семейства Вьюнковых. Быстрорастущее растение 
с длинными, тонкими стеблями.  Цветки ворон-
ковидные, крупные, на короткой ножке, выведе-
ны сорта с махровыми цветками (ярко-розовая 
с белым центром «Леди Флер», вишневая «Леди 
Гамильтон»). На сегодняшний день существует 
огромный выбор сортов ипомеи.  Выращенные 
растения характеризуются разнообразной фор-
мой и размерами цветка, листьев, продолжитель-
ностью цветения, временем наступления раскры-
тия цветка.  Приобрести можно самые изыскан-
ные смеси семян ипомеи и получить в результате 
буйство красок в саду и на балконе. Род ипомея 
насчитывает свыше 500 видов, а предком садо-
вых форм ипомеи является всем известный сор-
няк – вьюнок полевой, от которого так непросто 
избавиться. И этим и объясняется живучесть и 
неприхотливость ипомеи. Ипомея характеризу-
ется длительным цветением – с середины лета 
до конца осени.  Растение отлично выглядит и 
после окончания цветения, поэтому его часто 
используют для затенения веранд и балконов. 
Популярность ипомеи обусловлена не только её 
декоративностью, но и легкостью ухода.  Размно-
жать ипомею лучше прямым посевом в грунт на 
постоянное место.  Можно посеять ипомею под 
зиму, соответственно увеличивая норму высе-
ва.  Сеянцы растут очень быстро, поэтому луч-
ше сразу сделать для них опору, натянуть сет-
ку или шпагат. Важно не перекормить расте-

ния азотными удобрениями, в ущерб цветению.
Чтобы сад выглядел ярким и стильным нужно 

использовать вьющиеся растения разных групп. 
Практически все виды вьющихся цветов сочета-
ются с декоративно-лиственными культурами. Со-
здать настоящий зелёный водопад можно с помо-
щью дихондры ампельной, многочисленные тон-
кие стебли которой свисают вниз на два и более 
метров. Дихондра ампельная – одна из лучших ли-
ственных культур для подвесных корзин и кашпо. 
За необычный серебристый цвет листвы её очень 
ценят ландшафтные дизайнеры. Она служит пре-
красным фоном для ярких цветущих растений, со-
храняет декоративность в течение всего периода 
выращивания. Дихондра достаточно неприхотлива 
и устойчива к непогоде. Может выдержать легкий 
заморозок до -5С. Прекрасно растёт как на солн-
це, так и в полутени. Растение влаголюбивое, хоро-
шо реагирует на опрыскивание. Для формирова-
ния более густой кроны рекомендуется подрезка 

стеблей в течение сезона и при 
переноске на зимнее хранение. 
Осенью горшки можно занести 
в помещение и при пониженной 
температуре сохранить до вес-
ны. Кроме размещения дихон-
дры в подвесных корзинах, рас-
тение используется в качестве 
почвопокровной культуры.

Согласитесь, что сложно 
сделать выбор среди столь 
разнообразных и очень кра-
сивых вьющихся и ампель-
ных растений. Выбирая од-
нолетние культуры, мы мо-
жем ежегодно менять свой 
балкон, создавать новый 
ландшафт в саду.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ САДОВОДОВ И 
ОГОРОДНИКОВ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ САДОВОДОВ И 
ОГОРОДНИКОВ

Габитус - внешний вид пло-
дового растения.

Газон - искусственно соз-
данный покров из трав.

Галл - ненормальное разрас-
тание тканей на листьях, побегах 
и ветвях, вызванное поврежде-
ниями сосущими вредителями.

Гелиотропизм - способ-
ность растений двигаться в за-
висимости от направления сол-
нечных лучей.

Генеративная почка - 
цветковая почка.

Генеративный побег - цве-
тоносный побег, несущий на 
себе цветки и соцветия.

Генерация - поколение 
особей одного вида и одинако-
вого происхождения.

Генотип - совокупность на-
следственных признаков (набор 
генов), полученных от родителей.

Геотропизм - свойство ра-
стущих органов растений прини-
мать под влиянием земного тяго-
тения определенное положение 
по отношению к центру Земли.

Гербициды - химиче-
ские препараты для борьбы с 
сорняками.

Гибрид - организм, полу-
ченный в результате скрещива-
ния генетически различающих-
ся родительских форм.

Гидропоника - выращива-
ние растений без почвы на ис-
кусственном грунте, орошае-
мом питательными растворами.

Гини - сорта черешни с неж-
ной сочной мякотью.

Гипокотиль - часть стебля 
сеянца от корневой шейки до 
места прикрепления семядоль-
ных листьев.

Глубокий покой - состоя-
ние растений, когда ростовые и 
физиологические процессы за-
торможены, несмотря на бла-
гоприятные внешние условия.

Годичное кольцо - место 
на границе приростов ветви 
двух смежных лет жизни, со-
храняется заметным благодаря 
рубцам, остающимся на коря 
от опавших чешуй верхушечной 

В природе юкка растет в 
засушливых районах Мексики 
и США, и этот факт делает 
ее пригодной для выращива-
ния в качестве комнатного 
растения: она хорошо себя 
чувствует в комнате, воздух 
которой пересушен отопи-
тельными приборами. Юкка 
очищает воздух в помещении, 
и круглый год радует яркими 
зелеными красками.

Единственное, 
на кончиках ли-
стьев у неко-
торых сортов 
юкки есть 
острые 
колюч-
ки, кото-
рые мо-
гут быть 
опасны 
для де-
тей и до-
машних 
животных. 
Обращайте 
на это внима-
ние, когда будете 
выбирать растение для 
своего дома.

ШАГ 1: ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ СОРТ

Два сорта юкки - юкка 
recurvifolia (юкка отворочен-
нолистная) и юкка elephantipes 
(юкка слоновая) считаются 
беспроблемными комнатны-
ми растениями. Пока им хвата-
ет солнечного света, они могут 
переносить широкий диапазон 
температур.

 ШАГ 2: ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ 
ГОРШОК

Считается, что юкка любит 
просторные, вместительные 
горшки. Вот основные правила, 
которых нужно придерживаться 
при выборе емкости: внутрен-
ний диаметр горшка должен 
быть больше диаметра кор-
невой системы на 2-3см; в бо-
лее широком контейнере юкка 

будет крениться на один бок.
Почва в горшке должна быть 

хорошо дренирована – если 
юкка гибнет, то в большинстве 
случаев от залива. Слой дрена-
жа должен составлять примерно 
5 сантиметров.

ШАГ 3: ОБЕСПЕЧИТЬ ХОРОШЕЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

Юкка предпочитает яркий 
солнечный цвет, поэтому посе-

лите ее на окне, которое 
выходит на запад 

или на юг. Без 
достаточного 

количества 
солнца хо-
рошего 
расте-
ния не 
вырас-
тить. По 
этой же 
причи-

не нель-
зя ставить 

юкку в цен-
тре комнаты. 

Даже если она 
выросла огромной 

и растет в соответству-
ющей кадке на полу, поставьте 
ее у окна. Летом лучше вынести 
юкку на открытый воздух, чтобы 
она могла принимать ультрафи-
олетовые ванны. Окна фильтру-
ют и не пропускают некоторые 
ультрафиолетовые лучи, от это-
го листья растения становятся 
бледными.

ШАГ 4: ПОЛИВАТЬ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, НО 

УМЕРЕННО

В хорошо освещенном месте 
поливать юкку нужно лишь тог-
да, когда сухой станет верхняя 
треть земли в горшке. Пусть по-
чва даже немного потрескается, 
прежде чем вы ее польете.

ГМ: «Не пытайтесь увели-
чить влажность почвы и возду-
ха. Юкки только притворяются  
тропическими – они любят сухой 
воздух».

почки, из которой развился по-
бег продолжения.

Гоммоз - болезнь плодовых 
пород, сопровождается выде-
лением тягучей клейкой янтар-
но-желтой или бурой массы. 
Причинами могут быть: механи-
ческие повреждения коры, под-
мерзание, нарушение режимов 
питания, старение культуры.

Горизонтальные отводки 
- способ размножения расте-
ний, когда прошлогодние ветки 
материнского растения раскла-
дывают на почве и прикапы-
вают (окучивают). Осенью все 
укоренившиеся побеги отделя-
ют от материнского растения.

Гормоны - физиологически 
активные вещества, участвую-
щие в регуляции организма.

Гриоты - сорта вишни с тем-
но-красными плодами и окра-
шенным соком.

Гуматы - группа естествен-
ных высокомолекулярных ве-
ществ, соли гуминовых кислот, 
растворимые в воде, характе-
ризующиеся высокой физиоло-
гической активностью.

Двухлетка - привитое или 
корнесобственное древесное 
растение с двухлетним стволом 
и кроной из однолетних веток.

Дегазированная вода - 
вода, доведенная до кипения и 
быстро охлажденная.

Дезинсекция - обеззаражи-
вание объектов от насекомых.

Дезинфекция - обеззара-
живание, уничтожение болез-
нетворных микробов с помо-
щью специальных средств.

Действующее вещество - 
химическое вещество в соста-
ве препарата, оказывающее 
соответствующее действие на 
объекты.

Деление куста - метод раз-
множение растений.

Денематизация - обезза-
раживание от нематод.

Дерновая почва - пере-
превший дерн.

Десиканты - препараты 
для подсушивания растущих 
растений.

В условиях низкой освещен-
ности юкку можно поливать еще 
реже, когда просохнет почва в 
половине контейнера. Признаки 
«залива» юкки – растение опу-
стило желтые листья, ее ствол 
гниет, в частности, на поверхно-
сти почвы. Перелить юкку очень 
легко! Будьте осторожны, и ни-
когда не ставьте растение на ло-
ток с водой.

ШАГ 5: НЕ БОЯТЬСЯ ПРОСТУДИТЬ

Юкка – растение, которое 
может выдержать короткие пе-
риоды экстремального измене-
ния температуры, так что оно 
способно жить долго и счаст-
ливо рядом с дверью в патио 
или со входом в дом. Но воз-
действие осадков будет для нее 
губительным.

ШАГ 6: ЗАЩИЩАТЬ 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

На родине, в пустыне, у юкки 
бывают проблемы с насекомы-
ми. В помещении юкка может 
быть подвержена атакам муч-
нистых червецов, тли и других 
вредителей. Для борьбы с ними 
лучше использовать инсектицид, 
безопасный для людей и расте-
ний. Мучнистый червец проявля-
ет себя небольшими участками 
желтоватой пены на листьях – 
будьте осторожны.

ШАГ 7: ПЕРЕСАЖИВАТЬ

Юкка растет медленно и ну-
ждается в пересаживании раз 
в два-три года. Признак того, 
что юкка нуждается в пересад-
ке – она становится такой тя-
желой, что грозит перевернуть 
свой контейнер. Рекомендуется 
пересаживать в горшок немного 
больше предыдущего, использо-
вать свежую землю. В качестве 
дренирующего слоя хорошо по-
казал себя вермикулит.
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Как выбрать в супермаркете 

подходящий корень. Правила 

посадки и ухода за ним.

В садоводческих кругах 
давно ходят слухи о 

том, что свой собственный 
вкусный, острый и аромат-
ный имбирь можно легко вы-
растить из куска корня им-
биря из супермаркета. Нет 
ни одной причины не попро-
бовать: если в тропических 
странах его выращивают в 
огородах, то на подоконниках, при хорошем 
уходе, все должно получиться.

При покупке имбиря нужно искать кусок, 
который имеет здоровые, развитые почки. 
Иногда, чтобы найти подходящий кусок, при-
ходится перерывать целую кучу корней в ма-
газине. Не берите корней, которые выглядят 
старыми и сухими – они не будут иметь успеха. 
А если корень кажется вам суховатым, перед 
посадкой подержите его некоторое время в 
теплой воде – это разбудит «уснувшие» почки.

Самое подходящее время для посадки им-
биря – ранняя весна. Корень имбиря делят на 
куски так, чтобы на каждом была почка. Са-
жают в неглубокий, но широкий и большой 
горшок, потому что растению необходимо 
распространяться вширь.

Как и для всех культур, которым для про-
растания требуется солнечный свет, посад-
ка должна быть неглубокой, поверхностной, 
сторона с почками - направлена вверх. Со-
став грунта: часть дерна, часть торфа, часть 
крупного речного песка и фосфоросодер-
жащее удобрение для  клубневых (согласно 
инструкции).

Дальнейший уход заключается в том, чтобы 
поддерживать почву «равномерно влажной». 
Придется запастись терпением: может прой-
ти несколько недель, прежде чем имбирь про-
растет. После этого имбирь можно держать на 
подоконнике, ежедневно опрыскивая. Он не 
очень-то светолюбив и будет хорошо чувство-
вать себя даже на северном окне. Летом гор-
шок с имбирем можно выставить в сад, только 
в полутень и в защищенное от ветра место. В 
жаркую погоду - поливать обильно, в нежар-
кую – немного. Обычно за летние месяцы на 
воле растение заметно вырастает. Имбирь за-
носят в помещение, когда температура возду-
ха на улице начнет стремиться к 10 градусам.

К середине осени полив постепенно умень-
шается – грунт в горшке должен просохнуть и 
стимулировать рост корневища. Когда листья 
увянут, а стебель поникнет, корень осторож-
но выкапывают, моют и сушат. Корень мож-
но несколько месяцев держать в холодиль-
нике, можно заморозить или замариновать. 
Используется как средство от простуды, в 
приготовлении напитков, соусов, кулинарных 
изделий.

КАК ВЫРАСТИТЬ ИМБИРЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
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ЯНВАРЬ

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

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

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

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

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

Не рекомендуются посевы 
и пересадки

Не рекомендуются по-
севы и пересадки

Не рекомендуются посевы 
и пересадки

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки

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. 
Рекомендуются полив, 
внесение 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. Ре-
комендуются полив, вне-
сение удобрений

Рекомендуются посев 
зелени, а также посев 
и пересадка комнатных 
растений. Внесение ор-
ганических удобрений
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

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

Рекомендуется рыхле-
ние почвы и борь-
ба с надземными 
вредителями

Рекомендуется рыхление по-
чвы и борьба с надземными 
вредителями

Отличное время для пе-
ресадки комнатных рас-
тений. Посев овощей 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

Не рекомендуются посе-
вы и пересадки. Обрезка, 
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 рас-
тений, обрезка, рыхление 
почвы, внесение удобре-
ний, борьба с почвенными 
вредителями

Посев зелени и посадка 
луковичных цветов для 
выращивания в зимней 
теплице. Обрезка, по-
лив, рыхление почвы, 
подкормка цветов

Посев зелени и посадка 
луковичных цветов для 
выращивания в зимней 
теплице. Обрезка, полив, 
рыхление почвы, подкор-
мка цветов

Рекомендуются посев 
и пересадка комнат-
ных растений. Полив, 
рыхление почвы и под-
кормка цветов

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

Рекомендуются рыхле-
ние почвы, внесение 
удобрений и борь-
ба с надземными 
вредителями

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

Рекомендуются рыхле-
ние почвы, внесение удо-
брений и борьба с над-
земными вредителями
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ГИБРИДЫ
ОТ КОМПАНИИ ЕВРО-СЕМНА

Среднеспелый са-
латный сорт, период 
от всходов до начала 
плодоношения 110-
119 дней, для выра-
щивания в открытом 
грунте и пленочных 
теплицах. Растение 
индетерминантное, 
компактное, высо-
той 120-150 см. Пло-

ды плоскоокруглые, ребристые, 
многокамерные, окраска зрело-
го плода красная, масса плода 
250-350 г. Плоды имеют сочную 
и сладкую мякоть. Обязательна 
подвязка растений через несколь-
ко дней после посадки. 

Раннеспелый, период 
от всходов до плодо-
ношения 95-100 дней. 
Для выращивания в 
открытом грунте и 
пленочных теплицах. 
Растение детерми-
нантное, раскидистое, 
высотой 70-80 см. 
Плоды плоскоокру-
глые, гладкие, розо-

вые, массой 120-130 г. Урожайность 
- 7-10 кг в открытом грунте и 13-
16 кг/м2 в плёночной теплице. Плоды 
очень плотные, с толстыми межка-
мерными перегородками, устойчивы 
к растрескиванию, очень лёжкие и 
транспортабельные. Устойчив к бо-
лезням и повышенным температурам. 

Позднеспелый сорт, со-
зревание плодов насту-
пает на 120-125 день 
после полных всходов. 
Растение детерминант-
ное, штамбовое, высо-
той 130-150 см. Плод 
плоскоокруглый, глад-
кий, массой 200-250 г. 

Окраска незрелого плода зеленая, 
зрелого - красная. Вкусовые качества 
плодов отличные. Используется для 
потребления в свежем виде, консер-
вирования и переработки на томат-
продукты. Отличается высокой ста-
бильной урожайностью. 

Очень раннеспелый 
сорт, продолжитель-
ность вегетационного 
периода составляет 
80-87 дней. Растение 
индетерминантное, 
высотой 140-160 см. 
Плоды округлые, круп-
ные, насыщенно ро-

зового цвета, с тонкой кожицей, 
сочные, сладкие и очень душистые. 
Масса 120-180 г. Свежие плоды от-
личаются превосходным вкусом. 
Идеально подходят как для упо-
требления в свежем виде, так и для 
приготовления разнообразных блюд.

На правах рекламы


