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Вектор 
конкурентной 
экономики
Председатель совета директоров 
оао «ММк» виктор рашников 
переизбран в состав правления 
российского союза промышленни-
ков и предпринимателей.

Он будет работать в бюро 
правления организации. Вик-
тор Филиппович входит в 
состав правления РСПП 
уже 17 лет, со времён 
своего избрания пре-
зидентом союза про-
мышленников и пред-
принимателей Челя-
бинской области.

Выборы нового состава правления РСПП состоялись на 
съезде этого объединения, прошедшем в Москве. Съезд 
одобрил «Программу РСПП на период до 2020 года». 
Региональные отделения организации должны будут 
сконцентрировать усилия для повышения конкуренто-
способности экономики. В частности, они активизируют 
продвижение позиций РСПП по вопросам развития рынка 
труда, решения проблем повышения производительности, 
качества рабочей силы.

«Мы должны будем работать над приведением право-
вой базы сферы труда в соответствие с современными эко-
номическими отношениями и уровнем профессионально-
го образования. Продолжим содействовать повышению 
прозрачности российского бизнеса, деофшоризации 
российской экономики, внедрению антикоррупционных 
корпоративных практик в рамках Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса и иных вопросах», – уточни-
ли в пресс-службе Российского союза промышленников 
и предпринимателей.
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Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû: 35-65-53

Генеральный директор Алексей Гущин обсуждает с коллегами 
перспективы дорожного хозяйства Магнитки

Адреса магазинов 
Садового центра 
«Виктория»:

ул. Комсомольская, 
77, ул. Грязнова, 1, 
ул. Советская, 40, 
рынок Западный, 

Сеть магазинов садовой фирмы «Виктория»,  
г. Магнитогорск, 

тел. (3519) 45-15-70, 23-42-42 
• ул. Комсомольская 77, Садовый цент «Виктория», 
•  ул. Грязнова 1, Садовый центр «Виктория»,
•  ост.комплекс «Художественная школа» пав. «Виктория»,
•  ост.комплекс «Завенягина» пав. «Виктория» (район Гостиного 

двора),
•  Садовый центр «Виктория», территория садов «Дружба» (до-

рога в Аэропорт),
•  пав. «Виктория» остановка трамвая «Кольцевая» (рынок «Но-

вый»).
Вкусный урожайный картофель 
на вашем участке

Садовая фирма 
«Виктория», 

г. Магнитогорск, 
тел.  (3519) 45-15-

70
• ул. Комсомольская 

77,
• ул. Грязнова 1,
• ост. комплекс “Завенягина” 
(район Гостиного двора),
• ост. комплекс «Художественная 

МноÃие ÇнаÞт, на некоторыõ садовыõ 
ó÷асткаõ нашей страны садоводы полó÷ают  
в перес÷ете на однó соткó до тонны картоôе-
ля (ýтого с лиõвой õватает на семью из 3-4 
÷еловек на год), тогда как на большинстве 
приóсадебныõ ó÷астков в россии в среднем 
полó÷ают 100 – 150кг с одной сотки, т.е.  в 7 
– 10 раз меньше. Äаæе õороший óõод, полив, 

внесение óдобрений редко óвели÷ивают 
óроæай с одной сотки до 200-300кг. 

Причин низкой урожайности наших карто-
фельных полей много, но основная  в том, что 
большинство россиян  для посадки  используют 
устаревший, пораженный вирусами посадочный 
материал. 
В чем же секрет больших 
урожаев?     

В последние 2-3 года выделился ряд новых со-
ртов картофеля голландской селекции, которые 
лучше других сопротивлялись засухе, сильной 
жаре, грибковым болезням и различным вредите-
лям и как следствие были значительно урожайнее 

других сортов. В первую очередь в этом списке 
можно назвать сорта Лабадия, Рамос и Сантана.

Сорт Лабадия относится к сортам среднераннего 
срока созревания, его урожай полностью форми-
руется к первой декаде сентября. Имеет очень 
крупные, выровненные клубни с неглубокими 
глазками. Окраска кожуры и мякоти светло-желтая 

(определяется высоким содержанием витамина А). 
Вкусовые качества, что особенно нравится россия-
нам – отличные. Сорт показывает очень стабильную 
урожайность, лежкость. Считается мировым этало-
ном вкуса картофеля.

Сорт Рамос сочетает в себе очень хорошую уро-
жайность и идеально подходит для длительного 
хранения. Клубни средних размеров, в одной лунке 
их количество достигает 15-20 штук, однородные, 
со светло-желтой окраской кожуры и мякоти. Свое 
предпочтение хозяйки отдали этому сорту за красоту 
клубней. Благодаря удобной форме клубней эту 
картошку могут легко и с удовольствием чистить 
даже дети. 

Сорт Сантана за очень красивую сильно вытяну-
тую форму клубней всегда привлекает повышенное 
внимание посетителей сельскохозяйственных вы-
ставок. Хорошо себя чувствует на различных  типах 
почв. Очень жаро- и засухоустойчив. Хорошо хра-
нится. Обладает отличными вкусовыми качества-
ми, улучшающимся после длительного хранения. 
Вдобавок к отличным вкусовым качествам этот сорт 
является абсолютным лидером по урожайности, 
масса каждого клубня достигает 200-250г.

Стебли и листья у этих сортов довольно жесткие, 
в результате чего эти сорта не подвергаются  поеда-
нию их колорадским жуком.

В отношении этих сортов сложилась редкая ситуа-
ция, когда без рекламы они становятся популярнее, 
чем любые традиционные сорта. Хочется отметить, 
что при создании этих сортов не использовался 
метод генной модификации. 

Благодаря тому, что эти сорта действительно 
очень вкусные и урожайные спрос на картофель 
Лабадия, Рамос и Сантана во многом превышает 
предложение, поэтому качественные сертифици-
рованные семена голландского картофеля данных 
сортов постоянно находятся в дефиците у россий-
ских покупателей.

Мы хотим, чтобы у вас все получилось,  
поэтому сообщаем, где можно с гарантией при-
обрести качественные семена голландского 
картофеля.

     

 Садовая фирма “Виктория” г. Магнитогорск тел. (3519) 45-
15-70, 23-42-42

- ул. Комсомольская 77 (м-н “Виктория”)
- ул. Грязнова, 1 (м-н “Виктория”)
- СЦ “Виктория” (дорога в аэропорт, ул. Зеленая 14, Сады 

“Дружба”)
- СЦ “Виктория” (пересечение ул.Шоссе Космонавтов и 

ул.Полевая, выезд из города в сторону Челябинска, район садов 
Коммунальщик)

- СЦ “Виктория” (шоссе “Дачное”, сады “Строитель-2” по 
дороге на оз.Соленое)

- ул. Труда 22А (пересечение ул. Труда и ул. К.Маркса)

 Тем садоводам, кому посчастливилось 
вырастить на своих садовых участках сорт 
«Саратовский рубин», называют его абри-
косовым чудом или десертным совершен-
ством.

Самое главное достоинство этого сорта – 
это его идеальный вкус, считается одним из 

самых вкусных сортов известных на сегодня. 
«Саратовский рубин» намного слаще южных 
сортов, а по внешнему виду  больше напоми-
нает персик, что делает этот сорт еще более 
аппетитным. Его нежная, сочная мякоть тает 
во рту, а насыщенный аромат чарует своим 
великолепием, невозможно остановиться, 
если в тарелке или на дереве осталась хоть 
одна ягода этого спелого абрикосового чуда. 
Мелкая косточка прекрасно отделяется от 
мякоти. Крупноплодность «Саратовского 
рубина» достигает 50гр. Плоды, словно пре-
красные фонарики величиной со среднее 
яблоко, заполняют крепкие ветки, не остав-
ляя места даже листве.

    Сорт очень ранний, самый первый 
зацветает в саду прекрасными розовыми 
цветами, доставляя настоящее эстетическое 
удовольствие дачникам и их соседям.

Высокая морозостойкость древесины и 
плодовых ножек ставит этот сорт на порядок 
выше сортов существующих и произрас-
тающих в нашей климатической зоне. «Са-
ратовский рубин» плодоносит даже после 
заморозков до -40°С.

Все эти качества делают «Саратовский 
рубин» самым перспективным и вос-
требованным сортом абрикоса в нашей 
стране. 

Для достижения желаемого урожая абри-
коса необходим сорт опылитель. Лучшие 
сорта опылители для Саратовского рубина 
– это сорта: «Олимп» и «Северный». Мы 
хотим, чтобы ваш урожай абрикоса был 
действительно удивительным, поэтому со-
общаем, где можно приобрести сорт абри-
коса «Саратовский рубин» и необходимые 
сорта опылители.

Уникальный сорт «Саратовский рубин» Торговые точки садовой фирмы 
«Виктория» по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 77;
ул. Грязнова, 1;

Остановочный комплекс Завенягина 
(район «Гостиного двора»);

Садовый центр «Виктория», 
Калмыкова 16 а;

Садовый центр «Виктория», 
шоссе Космонавтов д. 68 

(дорога в сторону Челябинска);
Садовый центр «Виктория», 

шоссе Дачное 16а 
(дорога в сторону оз.Соленое);
Садовый центр «Виктория», 

ул. Зеленая 14а Сады «Дружба» 
(дорога в аэропорт);

Садовый центр «Виктория», 
ул.Труда 22/1.

В прошлом году голландские селек-
ционеры представили на Магнитогорском 
рынке абсолютную новинку, гибрид 
репчатого лука – «Купидо», который по 
многим качественным характеристикам 
на много опережает показатели 
других ведущих сортов и гибри-
дов репчатого лука. 
Результатом выра-
щивания гибрида 
«Купидо» – явил-
ся феноменальный 
урожай репчатого 
лука, не смотря на 
неблагоприятные погод-
ные условия прошлого 
сезона. Луковицы гибрида 
«Купидо» удивили своими раз-
мерами, красотой окраски, а самое главное 
– приятным вкусом, который идеально со-
четается с различными овощами в свежих 
салатах и прекрасно подходит  для различ-
ных кулинарных приготовлений.

 Гибрид «Купидо» – один из самых 
ранних луковых гибридов, он наиболее 

подходит к нашим климатическим усло-
виям, уже в июле можно наслаждаться 
его зрелыми плодами. Он обладает пре-
восходной лежкостью, благодаря чему 
хранится до нового урожая.

Помимо перечисленных выше 
качеств, луковица гибрида «Ку-
пидо» очень красива, на солнце 

она переливается различ-
ными оттенками золотого 
цвета, а ее чарующий 
внешний вид напоми-
нает об уюте теплого 
деревенского дома.
Немаловажное качество 

данного гибрида, который 
продумали голландские селекционеры, 
удобство в приготовлении. Его форма по-
зволяет легко резать и чистить луковицу.

 Благодаря появлению  гибрида реп-
чатого лука «Купидо» – выращивание 
становится легче, а качество урожая пре-
восходит все ожидания садоводов.

александр ÑеМенов

Новинку гибрида «Купидо» в Челябинской области представляет официаль-
ный поставщик ведущих голландских производителей  Садовая фирма «Викто-
рия». Гарантировано,посадочный материал гибрида репчатого  лука «Купидо» в 
г.Магнитогорске можно приобрести по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 77, ул. Грязнова, 1, ул. Труда, 22, ул. Калмыкова, 16.
Телефон для справок 45-15-70.

Новое, редкое, лучшее!
Гибрид репчатого лука «Купидо»
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Российские селекционеры 
выпустили авторскую серию со-
ртов перца,позволяющую полу-

ч а т ь 

прекрасные урожай даже в 
непростом Уральском климате, 
благодаря чему выращивание 
перца становится на много 

проще!
Суперурожайные перцы,а 

именно «Геракл», «Золотое 
чудо» и сорт «Зеленое чудо» 

вошли в авторскую 
серию работ ведущих 

российских селек-
ционеров.

Данные сорта 
очень пластичны, 

они хорошо перено-

сят колебания температур в 
жаркие дни и нехватку света в 
период  затяжных дождей.

Даже при небольшом уходе 
за этими сортами,садоводы 
получают гарантированный 
урожай,крупных плодов!

Сорт »Геракл» – его рекордно 
мясистые плоды сразу выделя-
ются на общем фоне, они вели-
чественно висят по периметру 
куста крупными, ровными, 
тяжелыми конусами ярко крас-
ного цвета, напоминающие 
упругие, спелые помидоры.

С о р т  « З о л ото е  ч уд о » –
настоящая золотая  находка 
для садоводов любителей. 
Превосходные вкусовые каче-
ства, дополняются очень при-
влекательным видом плодов 
светло золотистого аппетит-

ного цвета.Главное качество 
этого сорта, это непревзой-
денный вкус, любимое блюдо» 
фаршированый перец» лучше 
всего получается именно из 
этого сорта. Сорт  «Золотое 
чудо» отлично подходит для 
длительного хранения.

Дополняет яркую гамму крас-
ного и желтого перца сорт «Зе-
леное чудо». Он восхитительно 
сочный и очень сладкий, его 

можно кушать как яблоко пря-
мо с куста. Плод у «Зеленого 
чуда» крупный, с очень толстой 
мясистой стенкой. Именно из 
этого сорта получается лечо, 
что называется «Пальчики об-
лижешь». За комплекс превос-
ходных характеристик «Зеленое 
чудо» заслужил звание особо 
ценного сорта!

«Геракл», «Золотое чудо» и «Зе-
леное чудо» – это невероятно 
красивая гамма разноцвет-
ных сортов перцев, выращи-
вая которые удивительно круп-
ный урожай гарантирован!  

александр ÑеМ¨нов

в последнее время во многиõ северныõ регионаõ нашей 
страны,моæно наблюдать óдивительнóю картинó,а именно 
садоводов торгóюùиõ вдоль дорог невероятно красивым
и,разноöветными,крóпными перöами,выраùенными на 
своиõ садовыõ ó÷асткаõ!

Суперурожайные перцы

В городе Магнитогорске авторскую серию 
высокоурожайных перцев представляет садовая 

фирма «Виктория».
Ул. Комсомольская, 77, ул. Грязнова, 1,

ул. Калмыкова, 16, ул.Труда, 22,
ост. комплекс«Завенягина» (р-он «Гостиного 

двора»).
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Многим садоводам уже не терпит-
ся  оказаться на  садовых участках, 
чтобы заняться своими любимыми 
заботами по посадке и уходу за 
растениями. Находясь дома, ли-
стая садовые журналы и перебирая 
семена, мы строим планы на весь 
предстоящий сезон. Солнышко с 
каждым днем становится все ярче, 
знаменуя о скором начале долго-
жданной весны. 

Как приблизить момент, когда 
нам не надо будет идти за, богатыми 
витаминами овощами в магазин, а 
воспользоваться собственно выра-
щенными вкусными помидорчика-
ми или перчиками?

Ответ нам дали ведущие рос-
сийские селекционеры, которые 
вывели сорта, специально для вы-
ращивания на подоконнике или  
лоджий!

Особенно интересен для выра-
щивания на подоконнике сладкий 
перец сорта «Тема»!

Посадив в феврале в небольшой 
горшок или контейнер, уже в апре-
ле, можно наслаждаться прекрас-
ными перчиками. Компактное рас-
тение высотой около 45 см  с  яркими, 
аппетитными «фонариками» на ветках 
будет прекрасно украшать домашний 
интерьер, вдохнет ароматы весны, ког-
да за окном могут быть еще холодные 

температуры. Данный сорт перца 
очень ранний, период от высадки 
до созревания не более 45 дней. Сорт 
«Тема» просто находка для гурма-
нов, плоды сладкие и ароматные 
их очень приятно кушать в свежем 
виде, сорвав прямо с куста на своем 
подоконнике. Сорт характеризуется  
богатым содержанием витаминов, так 
необходимых нам в ранне-весеннем 
периоде. Правильная форма данно-
го сорта перца идеально подходит 
для фарширования. Сорвав первые 
плоды, уже через несколько дней на 
растений появляется новый урожай, 
радуя своего хозяина  садовода. Итак, 
выращиваем на подоконнике перец 
«Тема», фаршируем и уже в начале 
апреля зовем гостей на ужин, чтобы 
удивить и рассказать, как получает-
ся столь вкусное и удивительно про-
стое в выращиваний угощение!

александр Ñеменов 

Великолепный урожай на вашем подоконнике – это реально!
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Суперпомидоры!
в последнее время  выделилась грóппа то-
матов, óроæайность которыõ превышает все 
обы÷ные сорта в 3-4 раза! 

Суперпомидоры – СНЕГОПАД, ЗЕНИТ И 
СНЕГОВИК стали самыми популярными ги-
бридами в дождливое лето прошлого СЕЗОНА. 
Эти гибриды не подвержены болезням, они по- 
настоящему всепогодные. Холодную погоду и 
затяжные дожди, а так же засушливое лето они 
переносят очень достойно.  Именно в такую по-
году разом можно собрать с куста больше ведра 
отличных,очень аппетитных плодов. Суперпоми-
доры характеризуются дружной  и очень ранней 
отдачей урожая. Кусты невысокие, очень мощные, 
не требующие пасынкования,возможно выращивать 
как в теплице,так в открытом грунте!

Рекордную урожайность дополняет великолеп-
ный вкус. Особенно радует, что супер помидо-
ры: СНЕГОПАД, ЗЕНИТ И СНЕГОВИК- это 
результаты упорных трудов именно Российских 
селекционеров.

Заменяя 3-4 куста обычных сортов, супер по-
мидорами СНЕГОПАД ЗЕНИТ И СНЕГОВИК 
можно обеспечить семью отличным урожаем 
помидоров, даже с небольшой площади вашего 
садового участка.

Помидоры СНЕГОПАД ,ЗЕНИТ И СНЕГО-
ВИК– гарантированный  суперурожай в любую 
погоду,нашего сурового Уральского климата!

Остерегайтесь подделок!

Сортовые сертификаты на суперпомидоры 
в г. Магнитогорске обладает  садовая фирма 

«Виктория». Суперпомидоры – СНЕГОПАД 
,ЗЕНИТ И СНЕГОВИК в г. Магнитогорске можно 

приобрести в садовых центрах «Виктория» 
по адресам:

Комсомольская, 77, Грязнова, 1, Труда, 22
Калмыкова, 16, ост. комплекс «Завенягино» 

(р-он Гостиного двора).
РЕКЛАМА

Морковь – один из самых 
ценных и полезных продуктов. 
Морковь настоящий клад ви-
таминов, особенно полезных 
для детей и людей пожилого 
возраста. 

Как известно, максимальное 
колличество полезных веществ 
и витаминов человек получает 
при употреблений овощей и в 
частности моркови в свежем 
виде. 

Как увеличили употребление 
свежей морковки , а соот-
ветственно и витаминов в 
Европе? Ответ простой, гол-
ландские селекционеры изо-
брели суперсладкие гибриды 
моркови «Наполеон» и «Некта-
рин» обладающие очень при-
ятным десертным вкусом! 
Эти гибриды быстро стали 
сверхпопулярными у садо-
водов любителей.  Именно 

морковку данных гибридов 
уплетают дети вместо конфет 
и шоколада, с удовольствием 
грызут сладкие морковные 
палочки,наслаждаясь непо-
вторимым запоминающим-
ся вкусом. Из гибридов «Напо-
леон» и «Нектарин» получается 
чудесный морковный сок, на-
сыщенного цвета и сладкого 
вкуса. В натертую на тёрке 
морковь нет необходимости 
добавлять сахар, вкус и так 
будет напоминать оттенки ме-
дового. Данные гибриды так 
же хороши и в переработке. 
Уверенны, что гибриды «На-
полеон» и «Нектарин» станут 
самыми частыми и желаными 
гостями на вашей кухне, ведь 
по кулинарным качествам им 
нет равных. 

Гибрид «Наполеон» харак-
теризуется ранним урожаем, 

высоким содержанием сахаров 
и каротина, нежной сердцеви-
ной, ярко-оранжевым очень 
привлекательным цветом. Вес 
корнеплода 100 гр. Идеально 
подходит для детского пита-
ния.

«Нектарин» – новейший де-
сертный гибрид, среднего сро-
ка созревания, плоды ровные, 
гладкие, массой более 200 гр, 
хранятся до нового урожая. 
Любимое детское угощение, 
как в свежем виде, так и в 
виде соков. 

Во время ежегодных дегуста-
ций специалисты спорят, одни 
считают лучшим «Наполеон» 
другие «Нектарин». Вырастите, 
попробуйте и  попытайтесь 
определить какой же гибрид 
считать абсолютным чемпио-
ном вкуса!

Новинка селекций – суперсладкая мор-

СУПЕРСЛАДКИЕ ГИБРИДЫ МОРКОВИ
 «Наполеон» и «Нектарин» представлены 

в садовых центрах «Виктория»: ул. Комсомольская,  77, 
ул. Грязнова, 1, ул.Труда, 22, ул. Калмыкова, 16. 

Тел. 45-15-70.

РЕ
КЛ

А
М
А

Многим знакомы леген-
дарные гибриды огурцов  
голландской селекции, та-
кие как: «Маша», «Герман», 
«Маринда». В этом году гол-
ландские селекционеры вы-
пустили  новинку, суперуро-
жайный гибрид «Монисия». 
Этот новейший гибрид про-
стые садоводы назвали чудо-
огурчиком !  Урожайность 
данного гибрида позволяет 
получать в три раза больше 
маленьких корнишончиков, 
чем с обычных гибридов 
огурца. Это редкая удача се-
лекционера. Действительно, 

чтобы в одном и том же гибри-
де сочетались раннеспелость, 
великолепный вкус, 
огромная урожай-
ность, отличный 
внешний вид 
плодов, могу-
чий,  краси-
вый куст, 
–  т а к о е 
встретишь 
н е ч а с т о . 
По комплексу ценных ка-
честв специалисты считают 
его лучшим и абсолютно 
уверены, что гибрид огурца 
«Монисия» должен быть на 

каждом участке российских 
садоводов! Маленькие кор-

нишоны абсолютно 
не имеют горе-

чи. Плоды очень 
о д н о р о д н ы е , 

прав и л ь н о й 
цилиндриче-
ской фор -
мы, темно-
з е л ё н о г о 
цвета. Они 

отлично под-
ходят как для употребления 
в свежем виде, так и для 
засолки. Рекомендуются для 
выращивания в теплицах и 

в открытом грунте. Вы будете 
потрясены богатырским видом 
растений и рекордной уро-
жайностью. Гарантированно, 
настоящий суперурожайный 
гибрид огурца «Монисия» вы 
можете приобрести в Магни-
тогорске в магазинах садовой 
фирмы «Виктория». Отличных 
вам урожаев.

Чудо-огурец «Монисия»!

Адреса садовых центров 
«Виктория»:

ул. Комсомольская, 77, 
ул. Труда, 1, ул. Грязнова, 1,

ул. Калмыкова, 16

РЕКЛАМА

светлана иванова  
не представляет своей жизни без сцены и музыки


