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НОВОЕ В мАРКИРОВКЕ СЕмяН

В настоящее время от покупате-
лей поступает много вопросов.

Да, теперь дат на пакете с семе-
нами по новым требованиям две. 

Одна дата указывает на год по-
лучения семян (год урожая), а дру-
гая – дата упаковки семян. Теперь 
покупатель должен знать сам сро-
ки всхожести тех или иных культур.

Пока производители переходят 
на новые пакеты, в розничных ма-
газинах вы можете встретить паке-
ты как с новыми, так и со старыми 
типами маркировки. Это не значит, 

VI. Маркировка семян, предна-
значенных для розничной торгов-
ли в малогабаритной таре (упа-
ковке)

6.1. Малогабаритная тара (упа-
ковка) с семенами, предназначен-
ными для розничной торговли на 
территории Российской Федера-
ции, должна содержать следую-
щую информацию:

• наименование и адрес орга-
низации - производителя или им-
портера семян (лица, которое осу-
ществляет деятельность, связан-
ную с вводом семян в оборот в 
Российской Федерации);

• название культуры, сорта 
семян в соответствии с Государ-
ственным реестром;

• обозначение стандарта, тех-
нического условия на сортовые и 
посевные качества семян;

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

чество (штук) семян.
6.2. На малогабаритной таре 

(упаковке) не должно быть сведе-
ний о сортовой принадлежности, 
происхождении и качестве семян, 
не соответствующих сопроводи-
тельным документам.

Допускается нанесение на ма-
логабаритную тару (упаковку) до-
полнительной информации о се-
менах, находящихся в малогаба-
ритной таре (упаковке).

Согласно новому приказу №622 от 12.12.2017г. Минсельхо-
за России вступил в силу пункт VI, в котором обозначены новые  
требования по маркировке семян для розничной торговли. 

что  в пакеты, на которых указана 
одна дата, зафасованы плохие или 
старые семена. Просто пакеты ино-
гда делаются с большим запасом и 
заранее проштамповываются.

Но будьте бдительны и внима-
тельны.

 Хорошо бы теперь с новыми ус-
ловиями маркировки знать и сроки 
всхожести отдельных культур. Сто-
ит учесть, что обработанные, на-
пример, тирамом, семена хранятся 
меньше по срокам, чем указано в 
таблицах изначально. 

Все для дома, сада и огорода
Семена, удобрения, саженцы

г. Заволжье, ул. Баумана, д. 26  +7 962 507 74 44

NEW!

Сеть магазинов
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Культура Масса 
1000 семян, 
гр

Количество
семян в 1г, 
шт

Срок 
хранения,
лет

Пастернак 3,0-4,0 300+50 2-3
Перец 4,6-6,0 200+50 4-5
Петрушка 1,0-1,3 900+300 2-3
Томат 2,6-3,3 250-300 4-5
Ревень 7,0-11,0 150+30 2-3
Редис 8,0-10,0 120+20 4-6
Редька 7,0-8,0 150+10 4-6
Салат 0,8-1,2 1000+300 3-4
Свекла 10,0-12,0 60+20 6-10
Тыква 140,0-350,0 5+3 6-8
Укроп 1,2-2,4 500+100 2-3
Фасоль 300,0-700,0 3+0,5 3-4
Шпинат 8,0-11,0 125+25 4-5
Щавель 0,6-1,0 1350+350 2-3

Культура Масса 
1000 семян, 
гр

Количество
семян в 1г, 
шт

Срок 
хранения,
лет

Арбуз 50,0-140,0 15+7 6-8
Баклажан 2,8-3,5 275+25 4-5
Бобы 1000,0-

2500,0
1+0,5 5-6

Горох 150,0-400,0 4+1 5-6
Дыня 30,0-50,0 27+6 6-8
Кабачок 140,0-200,0 6+2 6-8
Капуста 2,2-4,8 350+130 4-5
Кукуруза 120,0-350,0 6+3 5-6
Лук батун, 
лук порей

2,4-2,6 400+150 2-4

Лук репчатый 2,8-3,7 350+140 2-3
Морковь 1,3-1,5 850+300 2-4
Огрец 16,0-25,0 50+20 6-8

мАССА И СРОК ХРАНЕНИя 
СЕмяН ОВОщНЫХ КуЛьтуР

ПОСАДКА РАСтЕНИй В ЗАВИСИмОСтИ От фАЗ ЛуНЫ

М
ар

т
Ап

ре
ль

90:724:462:3130:91

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Козерог Водолей Рыбы Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей

22:06 11:10 23:27 10:09 18:47 0:49 3:56 4:41 4:27 5:16 9:06 17:07 4:45

81:121:4150:2205:11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Рыбы Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы
17:47 5:56 16:06 0:14 6:31 10:50 13:13 14:21 15:40 18:59 1:49 12:27 1:11
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Огурец – одна из самых попу-
лярных культур на огородах. Вы-
ращивание его не представляет 
особых сложностей. Для получе-
ния ранних урожаев огурца при-
меняется рассадный метод.  

На выращивание рассады огур-
ца уходит не так много времени – 
всего 25-30 дней. Для получения 
дружных всходов, семена сеют в 
рассадные ящики, кассеты или ста-
канчики на глубину около 1,5-2 см. 
До появления всходов емкости на-
крывают и поддерживают темпе-
ратуру на уровне 24-28оС. С по-
явлением первых сеянцев пленку 
снимают и далее поддерживают 
температуру на уровне  22оС. 

Огурец требователен к грунту, 
в котором выращивается рассада. 
Грунт должен быть богат органи-

ческим веществом, элементами пи-
тания в доступной форме, быть мак-
симально рыхлым, воздухо- и вла-
гопроницаемым. Рассадный грунт 
Богатырь «Универсальный для рас-
сады» отвечает всем требованиям 
огурца. Грунт Богатырь на основе 
верхового и низинного торфа име-
ет рыхлую структуру, которая дости-
гается не только за счет смеси двух 
видов торфа, но и дополнительного 
содержания песка в составе. Рассад-
ный грунт Богатырь «Универсаль-
ный для 
р а сс а д ы » 
б о г а т гу-

миновыми веществами, макро- и 
микроэлементами, имеет оптималь-
ный pH среды, не содержит возбу-
дителей опасных болезней, насеко-
мых и семян сорных трав. В грунте 
Богатырь «Универсальный для рас-
сады» всходы огурца появляются 
быстро и дружно. Корневая система 
сеянцев хорошо развивается, благо-
даря чему рассада огурца получает-
ся высокого качества. 

Несмотря на высокое содержание 
органики в грунте Богатырь «Уни-
версальный для рассады», огурец 
также нуждается и в минеральном 
питании. Здесь на помощь садово-
дам приходят органоминеральные 
удобрения Богатырь «Универсаль-
ное для рассады» и Биогумус. Под-
кармливать рассаду огурца необхо-
димо каждые 10-14 дней. Для кор-
невых подкормок 10 мл удобрения 
Богатырь растворяют в 1 л воды, а 
для внекорневых подкормок – 5 мл. 
Оптимальный результат достига-
ется при чередовании корневых и 
внекорневых подкормок. 

Выращивание красавиц орхидей не представляет 
особой сложности. Однако надо принимать во вни-
мание некоторые особенности этой группы растений, 
которые вытекают из естественных условий произ-
растания орхидей. 

В природе орхидеи являются эпифитами, то есть 
поселяются они не на земле, в почве, а на деревьях и 
других высоких растениях. Обычно почва дает расте-
ниям влагу и питательные вещества. Орхидеи же ис-
пользуют кору деревьев для закрепления. А вот пи-
тательные вещества они получают из разложившихся 
органических остатков на коре деревьев-хозяев или 
же улавливают их частички из потоков воздуха. 

В домашних условиях для выращивания орхидей 
используют особый субстрат, состоящий из древес-
ной коры и торфа. Кора имитирует естественные ус-
ловия произрастания и оптимальное снабжение кор-
ней воздухом, а торф является источником органики. 
Оптимальная кислотность для выращивания орхидей 
колеблется в пределах рH 5-5.5. Необходимо соблю-
дать умеренную влажность и поливать растения, толь-
ко когда субстрат подсохнет. Влажность воздуха в по-
мещении должна быть на уровне 60-70%.

Грунт Флорика «Орхидея» содержит кору, торф, 
агроперлит  и комплексное минеральное удобре-
ние пролонгированного действия с контролируе-
мым выделением элементов питания. Грунт Фло-
рика «Орхидея» наиболее полно имитирует есте-
ственные условия произрастания орхидей, бла-
годаря чему они радуют своих хозяев обильным, 
продолжительным, практически непрерывным цве-
тением. 

В периоды интенсивного роста и цветения орхи-
деи нуждаются в усиленном минеральном питании. 
Здесь на помощь приходит жидкое комплексное 
удобрение Флорика «Орхидея» с микроэлементами. 
Оно содержит все необходимые элементы питания. 
В периоды интенсивного роста орхидеи подкармли-
вают каждые 2-3 недели, растворив ½ колпачка в 1 
л воды. 

Используйте грунты и удобрения Флорика, и ваши 
орхидеи отблагодарят вас своим цветением.

СЕКРЕтЫ ВЫРАщИВАНИя ОРХИДЕй

ВЫРАщИВАЕм РАССАДу ОгуРцА
! Спрашивайте грунты и удобрения Флорика 

в магазинах вашего города. 

! Подробную информацию 
о грунтах и удобрениях 
Богатырь можно узнать 
на сайте www.lamatorf.ru 
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Защита плодовых деревьев 
ранней весной

Весна. Долгожданное тепло. Осматривая свой сад весной, мы часто наблюдаем 
повреждения деревьев морозом и грызунами. 

Деревьям и кустарникам необходимо лечение морозобойных трещин, морозо-солнечных 
ожогов, повреждений нанесенных мышами и зайцами, а также ран после обрезки. 
Чтобы помочь дереву восстановиться после трудной зимовки, нужно принять меры для 
скорейшего зарастания поврежденных тканей.

Сначала больную коричневую ткань зачищают до здоровой, 
затем рану замазывают, чтобы не допустить потери влаги и 
заражения болезнями. 

В качестве замазки рекомендуем 
использовать садовую пасту РАННЕТ®. Она 
не застывает даже при температуре выше 

5-6 градусов и  хорошо прилегает к поверхности.
Состав РАННЕТ® – комплекс 3 в 1: медный купорос 
обеззараживает рану, регулятор роста способствует 
активному заживлению и органический клеящий состав 
создает «защитную повязку». 

Для защиты сада от 
зимующих насекомых-
вредителей, необходимо 

провести весеннюю «промывку» с помощью ПРЕПАРАТА 
30 ПЛЮС. Он представляет собой минерально-масляную 
эмульсию вазелинового масла. Обработка сада ПРЕПАРАТОМ 
30 ПЛЮС эффективна при борьбе с яйцами тлей, медяниц 
и клещей, щитовками, бабочками куколками  листовёрток, 
гусеницами яблоневой моли.
Опрыскивание должно быть равномерным с тем, чтобы 
основательно смочить ветви плодовых деревьев и 
кустарников со всех сторон и трещины в коре. 
Весеннее опрыскивание проводится однократно до начала 
распускания почек, при температуре воздуха выше +5°С.

Далее рекомендуем установить на стволы 
плодовых деревьев клеевой ловчий пояс 
от насекомых-вредителей КАПКАН®. Пояс 

наклеивают внахлест на высоте 40-50 см от поверхности 
почвы, дополнительно закрепляют сверху и снизу веревкой 
или жгутом. 

Чтобы не допускать проползания насекомых под поясом,  
можно место его наложения обработать одним из 
инсектицидов длительного действия: ФУФАНОН-НОВА®, 
ЗУБР®, МУРАЦИД® и др.

КАПКАН® отловит любых вредителей: весной – жуков-
долгоносиков (яблонный и вишневый долгоносик), букарки, 
казарки; летом- муравьев ( разносчиков тли), пядениц, кровяную 
тлю, гусениц вишневой побеговой моли, минирующей моли, 
рябинной моли, сливовой плодожорки и др.

Ловчий пояс КАПКАН® прослужит весть 
дачный сезон, он абсолютно безвреден 
для дерева. По мере заполнения 
насекомыми, рекомендуем обновлять 
пояса.
Регулярное использование ловчего 
пояса помогает без химии сократить 
количество вредителей и снизить 
потери урожая.
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АВтОРСКИЕ ПАРтЕНОКАРПИчЕСКИЕ 
ПучКОВЫЕ КОРНИШОННЫЕ  
гИбРИДЫ ОгуРцА  
СЕЛЕКцИИ АгРОфИРмЫ «мАНуЛ»
Пучковые корнишоны очень популярны у огородников 
благодаря скороспелости, урожайности, красивым 
некрупным зеленцам (8-12 см) с высокими вкусовыми и 
засолочными качествами. В пазухах листьев формируется 
от 2-3 до 6-8 и более завязей. Наиболее известные 
гибриды:

Партенокарпические пуч-
ковые корнишоны со слабым 
ветвлением. 

Гибриды-спринтеры, прак-
тически не требуют затрат 
на формировку: F1 Алфавит,  
F1 Балалайка, F1 Букет, F1 Ар-
тель.

Партенокарпические пучко-
вые и суперпучковые корнишо-
ны сортотипа «Балконный». 

Обилие завязей и зеленцов, 
короткие междоузлия, некрупные 
(мелкие) листья: F1 Балконный,  
F1 Городской огурчик, F1 Кален-
дарь, F1 Колибри, F1 Махаон.
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Партенокарпические пучко-
вые корнишоны с сильным (ак-
тивным) ветвлением. 

Плодоносят до глубокой осе-
ни: F1 Буян, F1 Богатырская 
сила, F1 Марьина роща, F1 Чи-
стые пруды, F1 Хит сезона и др.

Партенокарпические пучковые корнишоны с ограниченным 
(средним) ветвлением. 

Сочетают упрощенный уход за растениями с длительным пери-
одом плодоношения F Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта,  
F1 Мастер, F1 Охотный ряд и др.

! 

! 

Уважаемые покупатели! 
Остерегайтесь подделок, 
приобретайте семена  
Селекции Агрофирмы 
«Манул» только в ориги-
нальной упаковке.

ООО «Селекционно-семено-
водческая фирма «МАНУЛ»
Оптовая продажа авторских 
пакетированных и весовых 
семян овощных культур
Россия, 141009, Московская 
область, г. Мытищи, Ярослав-
ское шоссе, вл. 116А, стр. 1.
www.manul.ru   
e-mail: info@manul.ru      
тел. (495) 775-14-58 
Семена – почтой
www.1semena.ru
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Одна из самых любимых дач-
никами культур – астра однолет-
няя (Callistephus chinensis). На-
верное, нет другого такого цветка, 
имеющего столь огромное разно-
образие форм и расцветок. В на-
стоящее время насчитывается бо-
лее 600 сортов астр и ежегодно их 
число увеличивается. 

Астры лучше посадить через рас-
саду, так как в этом случае цвете-
ние наступает на 3-4 недели раньше 
и продолжается почти до замороз-
ков. Кстати, астра хорошо переносит 
понижение температуры: всходы и 
соцветия выдерживают кратковре-
менные заморозки до -3-4°С. Расса-
да астр хорошо растёт в любом свет-
лом утеплённом месте. Оптималь-
ным сроком посева является март, 
но даже если упущены ранние сро-
ки посева рассады, не огорчайтесь: 
сеянцы, высеянные в более поздние 
сроки с большей длиной светового 
дня, развиваются быстрее, и до вы-
садки в грунт им потребуется мень-
ше времени, чем обычно. Время от 
появления всходов до цветения у 
ранних сортов составляет 83-106 
дней, у средних – 110-122, у позд-
них – до 130 и более дней.

Для большинства растений под-
ходят универсальные грунты, про-
даваемые в садоводческих цен-
трах, есть и специальные цветоч-
ные почвенные смеси. Если вы ре-
шили сами приготовить почвосмесь 
для рассады цветов, то это неслож-
но сделать, смешивая листовую по-

чву, взятую из-под широколиствен-
ных пород деревьев, дерновую 
почву, перегной и речной песок. 
Главное, чтобы она была легкой и 
рыхлой. Перед посевом почву про-
грейте в духовке или обработайте 
паром (пропарьте). Термическая об-
работка убивает вредные почвен-
ные микроорганизмы и делает по-
чву более здоровой. Так мы снизим 
риск заболевания черной ножкой, 
закупорки сосудов и загнивания 
корней у сеянцев. Хороший эффект 
даёт внесение в почву для рассады 
биопрепаратов от корневых гнилей, 
например Глиокладина – 1 таблетку 
на 300 мл почвы при посеве заде-
лать на глубину 1 см. За сутки перед 
посевом грунт должен быть хорошо 
пролит, а в дальнейшем посевы же-
лательно опрыскивать, чтобы не до-
пускать переувлажнения. Семена за-
сыпают слоем земли или прокалён-
ного песка не более 0,5 см.  Сверху 
укрывают посадки стеклом или по-
мещают в полиэтиленовый пакет до 
появления всходов, ежедневно про-
ветривая посевы. Так поддержива-
ется микроклимат и почва не пере-
сыхает. Оптимальная температура 
при выращивании рассады не выше 
+18-20°С. При избытке тепла расте-
ния растут крупными, но плохо при-
живутся при высадке. 

Обязательно закаливайте рас-
саду. Это позволит вырастить бо-
лее сильные растения. Для начала 
начните приоткрывать форточки на 
окне, где стоит рассада, постепенно 

увеличивая время проветривания, а 
затем рассадные ящики можно вы-
носить и на балкон. Там температу-
ра должна быть выше нуля. С пики-
ровкой мелкосемянных культур сле-
дует подождать до появления двух-
трех первых листочков. Площадь 
питания для одного сеянца - 4х4 см. 
Не пикируйте рассаду цветов сра-
зу в большие емкости, т. к. возрас-
тает риск закисления почвы. После 
укоренения сеянцы хорошо подкор-
мить комплексным минеральным 
удобрением 1 г на 1 л воды. Хорошо 
использовать жидкие минеральные 
удобрения с микроэлементами, они 
лучше усваиваются сеянцами. До 
высадки рассады в грунт полезно 
провести не менее двух подкормок. 
Также не забывайте опрыскивать 
посевы стимуляторами роста Эпин, 
Циркон, Экогель. При посеве семян 
на рассаду в марте, часто сеянцам 
не хватает солнечного света. Поста-
райтесь расставить ящики и горшки 
с растениями подальше друг от дру-
га или используйте дополнительно 
освещение. Можно воспользоваться 
специальными фитолампами. 

На постоянное место рассаду 
в средней полосе высаживают не 
ранее середины мая. Крупные сре-
зочные сорта астр на расстоянии 
30х30 см.

Для предотвращения распро-
странения фузариоза астры лучше 
возвращать на прежнее место че-
рез 3-4 года. 

 После высадки и укоренения 
рассады желательно подкормить 
посадки полным минеральным 
удобрением (30-40 г/м²). Хорошо 
повторить подкормку в момент бу-
тонизации - начала цветения. 

ВЫРАщИВАЕм РАССАДу
АСтР
Цветы можно выращивать как прямым посевом семян в 
открытый грунт, значительно сокращая затраты труда и 
времени, так и через рассаду. Бархатцы, ипомею, космею, 
календулу, настурцию, эшшольцию можно посеять прямо 
в грунт, когда почва достаточно прогреется. А вот для 
большинства мелкосемянных культур подходит только 
рассадный способ выращивания. 

! Подробную информацию 
о сортах и гибридах ком-
пании «Гавриш» можно 
узнать на сайтах 
www.gavrishseeds.ru
www.semenagavrish.ru
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Астра Джувел – огромные 
игольчато-коготковые, практи-
чески шаровидные соцветия до 
14 см. Растение пирамидаль-
ной формы, высотой 65-75 см с 
прочными цветоносами. На од-
ном растении формируется до 
10 соцветий. Эффектная серия 
Джувел привлекает крупными 
соцветиями роскошной фор-
мы и отличными срезочными 
качествами. Прекрасно подой-
дут для оформления цветников 
астры Джувел Гранат, Джувел Хе-
лиодор, Джувел Аметист, Джувел 
Турмалин, Джувел Пурпурит.

Астра Букет роскошный – серия 
однолетних астр высотой до 70 см с 
пушистыми соцветиями диаметром 
до 10 см. Отличается крепкими сте-
блями и обильным продолжитель-
ным цветением. Для срезки в осен-
ний период. Отличается большим 
разнообразием расцветок – Букет 
роскошный белый, голубой, розо-
вый, красный, персиковый.  Сохра-
няет декоративность при неблаго-
приятных погодных условиях.

Астра Леди Корал – роскош-
ная серия высоких астр (60-80 см) 
с пирамидальной формой куста. 
Многочисленные плотные розо-
видные соцветия на прочных цве-
тоносах долго сохраняют свежесть 
в букетах и цветниках Язычковые 
цветки золотисто-жёлтые. Высо-
ко устойчивы к фузариозу. Лучшая 
серия для профессионального вы-
ращивания на срезку – Леди Ко-
рал бежевая, желтая, кремово-бе-
лая, лавандовая, лососево-розо-
вая, светло-синяя, тёмно-красная. 

Астра Баллон разноцветный – 
легендарная серия астр Balloon 
(Воздушный шар) превосходит 
все известные сорта по степени 
махровости и плотности шаро-
видных соцветий. Растение пи-
рамидальной формы, высотой 
50-60 см с прочными цветоноса-
ми. На одном растении формиру-
ется до 6-8 соцветий диаметром 
9-13 см изумительных разноо-
бразных оттенков – Баллон жёл-
тый, розовый, серебристо-голу-
бой. Сохраняется в срезке до 2-х 
недель.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
даёт рекомендации по потреблению овощей каждо-
му человеку в течение года.

Минздрав и ВОЗ рекомендуют следующий овощ-
ной план на год:

Опираясь на «овощной план», 
рекомендованный медициной, 
начнём изучение нужных челове-
ку овощей, и первой по объёму по-
требления и пользе идёт капуста.

Капуста-барыня. Щи да каша-
пища наша. Сто одёжек и все без 
застёжек. Антипка низок, на нём 
сто ризок. Ни шит, ни кроен, а весь 
в рубцах. 

Эти загадки и поговорки идут с 
нами по жизни и прославляют ба-
рыню, матушку капусту, без кото-
рой не обходится ни одна россий-
ская семья. 

Капусту возделывали ещё до 
н.э. в Древней Иберии (Средизем-
номорье), где её называли «ащи». 
Отсюда она распространилась в 
Египет, Грецию, Рим. Была капуста 
изысканным блюдом, которое по-
давали на десерт. 

На Руси капуста появилась в 
первых веках нашей эры, к Х-ХI 
веку она стала повседневным, при-
вычным продуктом питания, о чём 
свидетельствуют древние рукописи.

 Широко распространилась капу-
ста, и способствовали этому её холо-
достойкость, высокая урожайность, 
хорошая лёжкость и значительная 
питательная ценность в сочетании 
с хорошими вкусовыми качествами. 

От своих родителей и дедов нам 
известно, что в старину в русских 
семьях под капусту отводились спе-
циальные участки, расположенные 
в основном на пойменных землях, 
и назывались они «капустники». Так 
же прозвали период осенних работ, 
связанных с заготовкой квашеной 
капусты на зиму. Он растягивался 
не на одну неделю и превращался 
на селе в трудовой праздник.

Как диетический продукт капу-
ста имеет сравнительно низкую 
калорийность, при том кочан ка-
пусты – настоящая кладовая вита-
минов: В1, В2, В6, В8, В12, Вс (фо-
лиевая кислота), В4(холин), D, К, Р, 
РР, Н, Е и даже так называемого ка-
пустного витамина U. Витамина С 
в ней столько, сколько в апельси-
нах и лимонах(45-60 мг%), причём 

в наружных листьях витамина С в 
2 раза больше, чем во внутренних.

Благодаря уникальному биохими-
ческому составу капусту широко ис-
пользуют в лечении многих болез-
ней. Бороться с бактериями капусте 
помогают фитонциды, соединения 
серы (S), а также ферменты, напри-
мер лизоцим способствует растворе-
нию клеточных стенок бактерий. 

Наличие витамина U (от латин-
ского слова «ulkus», означающего 
«язва») позволяет капусте «зажив-
лять» слизистую оболочку желуд-
ка и обладать сильным противояз-
венным действием. 

Наружно листы капусты прикла-
дывают при кожных проблемах, 
если болит голова, в косметических 
целях для отбеливания, очищения и 
смягчения загрубелой кожи.

Капуста – двулетнее растение, 
в первый год образуется кочан, на 
второй год можно получить семена. 

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ яв-
ляется самой распространённой и 
популярной. 

чЕЛОВЕК ЕСть тО, чтО ОН ЕСт

Арбузы – 4 кг
Баклажаны –  5 кг
Горох – 4 кг
Дыня – 2 кг
Кабачок – 3 кг
Капуста белокочанная – 
17 кг
Капуста брокколи – 5 кг
Капуста пекинская – 1 кг
Капуста цветная – 9 кг
Картофель – 90 кг
Лук репчатый – 10 кг
Морковь – 17 кг
Огурец – 10 кг
Перец сладкий – 5 кг
Петрушка – 0,3 кг

Помидоры – 14 кг
Ревень – 0,1 кг
Редис – 1,2 кг
Редька – 1 кг
Репа – 1 кг
Салат – 4 кг
Свёкла – 14 кг
Сельдерей 

корневой – 1 кг
листовой – 0,1 кг

Тыква – 3 кг
Укроп(зелень) – 0,1 кг
Фасоль – 2 кг
Хрен – 0,2 кг
Чеснок – 2 кг
Шпинат – 2 кг

Каждый день нужно съедать 370-400 гр овощей. В 
год это составит 130-145 кг, причём картофель в эти 
цифры не входит (примерно 90 кг в год на одного че-
ловека).

Расчет основывается на потребностях каждого че-
ловека в сбалансированном питании, в полном удов-
летворении по витаминам, макро- и микроэлементам 
для здоровья и долголетия.

Не все перечисленные овощи хорошо растут в на-
ших краях, но самые популярные по потреблению: 
капусты – 32кг, морковь – 17кг, свёкла – 14кг, помидо-
ры – 10кг, лук – 10кг, огурец – 10кг с большим успехом 
столетиями выращивают в средней полосе России.

Чтобы обеспечить свою семью овощами на весь 
год, нужно сделать расчеты, сколько семян овощных 
культур потребуется для вашего огорода.

При выборе ассортимента овощей и пряностей на-
ходите информацию об урожайности того или иного 
сорта. Как правило, эти данные есть на пакетиках с се-
менами. Отдавайте предпочтение высокоурожайным 
сортам и гибридам, устойчивым к неблагоприятным 
погодным условиям.

КАПуСтА
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Кочан (продуктовый орган) – это 

разросшаяся верхушечная почка с 
сильно развитыми кроющими ли-
стьями, в которых отложен боль-
шой запас питательных веществ.

• Отношение к теплу. Капуста-
холодостойкая культура. Семена 
начинают прорастать при темпера-
туре 2-30С. Закалённая рассада пе-
реносит заморозки до минус 50С. 
Взрослые растения выдерживают 
заморозки до 8-10 градусов. Высо-
кие температуры капуста перено-
сит плохо: при температуре +300С 
растения угнетаются, плохо фор-
мируются кочаны.

• Отношение к свету. Капуста – 
растение длинного дня. Недоста-
ток света приводит к вытягиванию 
стебля и черешков, в затенённых 
местах формируются только рых-
лые кочаны, либо они не формиру-
ются совсем.

• Отношение к влажности по-
чвы и воздуха. У капусты развива-
ется мощная вегетативная система с 
крупными листьями, которые испа-
ряют много влаги, для сочного коча-
на тоже нужна вода. При недостат-
ке влаги приостанавливается рост, 
сбрасываются листья. При избыт-
ке воды листья синеют и отмирают. 
Неслучайно под капусту выделяют 
пойменные участки почвы с благо-
приятным режимом влажности.

• Отношение к почве и мине-
ральному питанию. Для капусты 
пригодны многие типы почв, не-
желательно использовать тяжёлые 
глинистые, песчаные и кислые по-
чвы. Лучшими считаются слабокис-
лые (рН около 6) грунты. Капусте 
надо много питания во время ве-
гетации. Она выносит значитель-
но больше макро- и микроэлемен-
тов с урожаем, чем другие овощные 
культуры. Питание должно быть 
сбалансировано по всем элемен-
там. В начале должен преобладать 
азот, затем калий для образования 
кочана. Фосфора выносится из по-
чвы меньше всего, как и у всех ово-
щей.

Все виды капусты выращивают 
через рассаду. 

Хорошие и удовлетворитель-
ные предшественники капусты 
на участке – горох, фасоль, огу-

рец, морковь, картофель, лук, чес-
нок; плохие – капуста, репа и дру-
гие культуры семейства капустных, 
свёкла столовая и кормовая. 

Сортов и гибридов белокочан-
ной капусты великое множество, 
их выбирают в зависимости от того, 
как капусту будут использовать:

• для потребления в свежем 
виде нужна капуста с быстрым ро-
стом, нежностью листьев и жилок. 
К сожалению, такая капуста неу-
стойчива к гнилям и мало хранит-
ся (2-3 недели). К этой группе от-
носятся сверхранние сорта и ги-
бриды (вегетация 65-90 дней)-
Трансфер, Вспышка F1, Взрыв F1, 
Принцесса рынка, а также ранние 
(вегетация 91-110 дней) сорта и 
гибриды – Июньская ранняя, Ма-
лахит F1, Грибовский №1 147. 

• для переработки, квашения 
и соления требуется капуста с по-
вышенным содержанием сахара 
и рыхлым кочаном. Лёжкость та-
кой капусты – 2-3 месяца. Это сред-
неранние сорта и гибриды (111-
125 дней), например, Золотой гек-
тар 1432 и среднеспелые (125-145 
дней) Надежда, СБ-3 F1, Слава 1305.

• для длительного хранения ка-
пуста имеет повышенную жёсткость 
и слегка горьковатый вкус (он про-
падает в процессе хранения). В эту 
группу входят среднепоздние сорта 
(146-160 дней) Крюмон F1, Вьюга и 
поздние (более 160 дней) Валенти-
на F1, Колобок F1.

Анализ продаж семян капусты в 
компаниях «Урожай плюс» и «Са-
дория» в 2018 году выявил самые 
популярные сорта и гибриды. 

Наши покупатели «проголосо-
вали своим кошельком» за:

1 место капуста Мегатон F1. 
Оригинатором этого гибрида явля-
ется голландская фирма Bejo Zaden. 
Капуста среднепозднего срока со-
зревания (136-160 дней), кочаны 
массой 3-4 кг (до 10-15 кг). Досто-
инства: очень короткая кочерыж-
ка, большое содержание саха-
ров-3,8-5%, что делает этот гибрид 
идеальным для квашения, устой-
чивость к грибковым заболевани-
ям (кила, серая гниль, фузариозное 
увядание), высокая урожайность. 
Хранится 3 месяца.

2 место капуста Валентина F1. Ги-
брид зарегистрирован в 2004 году, 
авторы-российские селекционе-
ры. Очень поздний срок созревания 
(140-180 дней) позволяет длительно 
храниться- более 10 месяцев, при-
чем, чем дольше хранится, тем вкус-
нее становится. Овально – округлые, 
выровненные кочаны, массой 3-5 кг 
имеют маленькую кочерыжку. Капу-
ста устойчива к чёрной ножке, киле, 
белой и серой гнили.

3 место капуста Сахарная голо-
ва. Позднеспелый сорт (140-150 
дней) компании СеДеК зареги-
стрирован в государственном ре-
естре селекционных достижений в 
2008 году. Растения раскидистые, 
диаметр 80 см, высота 40 см. Коча-
ны массой 2,5-3,5 кг, ровные, соч-
ные, хрустящие, на разрезе бело-
ватые. Урожайность высокая, хра-
нение очень длительное, до весны. 
К недостаткам можно отнести не-
которую жёсткость в засолке.

4 место капуста Килатон F1. 
Оригинатор – голландская фирма 
«Syngenta» позиционирует этот ги-
брид, как среднепоздний (130-135 
дней), устойчивый к киле и точеч-
ному некрозу. Кочаны гладкие, вы-
ровненные, массой 3-4 кг имеют 
округлую форму. Хранится капу-
ста более 7 месяцев. К особенно-
стям выращивания авторы относят 
требовательность к минеральным 
подкормкам и поливам.

5 место капуста Колобок F1. 
Гибрид зарегистрирован в 2004 
году (российская селекция), име-
ет поздний срок созревания (145-
165 дней). Растение компактное, 
диаметр 45-55 см, высота 30-34 
см, кочаны массой в среднем 3-4,5 
кг плотные, на разрезе желтова-
то- белые. Эту капусту можно есть 
в свежем виде, можно квасить, а 
можно и хранить 6-7 месяцев. Уро-
жайность высокая, устойчивость к 
болезням средняя, достоинство-
нет точечного некроза. 

Рассмотрев пятёрку победите-
лей, сделаем вывод: любят у нас 
капусту квашенную, а ещё чтоб 
хранилась долго, да при этом толь-
ко вкуснее становилась (Валенти-
на F1).

Со вкусами не поспоришь!
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НОВЫЕ бИОПРЕПАРАтЫ 
От КОмПАНИИ «бИОбАуэР»
С учетом особенностей растений, на основе собственных 
разработок и многолетних наблюдений, а также учитывая 
многочисленные рекомендации и пожелания, полученные 
от предприятий и садоводов, специалистами ООО 
«Биобауэр», был получен комплекс биопродуктов.

ООМ для почвы.  Очищает 
почву от вредных микроорга-
низмов, солей тяжелых метал-
лов. Увеличивает количество по-
лезной для растений почвенной 
микрофлоры. Насыщает почву 
органическими и минеральны-
ми соединениями полезными 
для растений. 

ООМ для рассады применим 
для обработки рассады овощ-
ных культур. Благодаря соедине-
ниям фосфора и азота в составе 
биопродукта, растения форми-
руют мощную корневую систе-
му. Способствует активному ро-
сту и развитию растений. 

ООМ для капусты - Защища-
ет от килы, черной ножки, бак-
териозов и других заболеваний. 
Ускоряет обмен веществ, повы-
шает устойчивость растений к 
засухе, стимулирует иммунитет. 

ООМ для защиты растений от болезней. Эффективно борется с кор-
невыми гнилями на овощных культурах в открытом и закрытом грун-
те. Комплекс метаболитов способствует активации развития растений, 
повышает иммунитет к грибным и бактериальным инфекциям на рас-
тениях; повышает урожайность и качество продукции. Экологически 
безопасен. 

ООМ защищает от черной нож-
ки, корневых гнилей, фузариозно-
го увядания, альтернариоза. Уско-
ряется рост и развитие рассады. 

Так же получены и активно 
используются ООМ для томатов; 
огурцов, для ягод, для картофе-
ля,  Биовир от паутинного кле-
ща, белокрылки, тли.
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ООО ТД «Урожай плюс»
Наш адрес: Н.Новгород, ул. Ларина, д. 13, 

+7(831) 262-11-15

Еще больше товаров на 

www.sadoria.ru

Сделайте заказ на сайте и 

заберите в нашем магазине

Обретите сад своей мечты 

с магазинами Садория


