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 Лента новостей
■ Четырнадцать сотрудников ФМС Челя-

бинской области выехали в Крым для выдачи 
его жителям российских паспортов. Сегодня 
ещё пятеро южноуральских специалистов 
миграционной службы отправятся на помощь 
коллегам. Обмен паспортов жителям Крыма на 
российские документы идет в ускоренном поряд-
ке, поэтому к работе привлекают специалистов 
из других регионов. Добавим, что крымчане, 
находящиеся на территории страны, вне Крыма, 
могут получить паспорта в любом отделении 
ФМС России.

■ Из федеральной казны Челябинская об-
ласть получит 71 миллион рублей на жильё 
молодым семьям. Эти средства южноуральцам 
передадут по программе «Жилище» на 2011 
–2015 годы. Всего регионам РФ выделят 3,5 
миллиарда рублей. Самые крупные субсидии по-
лучит Оренбургская область, а именно, около 211 
миллионов рублей. Близлежащей Свердловской 
области достанется более 57 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба правительства РФ.

 актуаЛьно | на вузовской конференции «сМи и общество» рассуждали о формировании внутренней культуры организации
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Столько рублей со-
бирается выделить 
правительство Рос-
сийской Федерации в 
ближайшие годы на со-
циальную поддержку в 
сельских поселениях.

 социоЛогия

Без конкурентов
Если бы Владимир Путин участвовал в 
президентских выборах в ближайшее 
воскресенье, то одержал бы на них 
уверенную победу.

Таковы данные опроса Левада-центра, 
проведенного 21–24 марта по репрезента-
тивной всероссийской выборке город-
ского и сельского населения среди 1603 
человек старше 18 лет в 130 населенных 
пунктах 45 регионов. Статистическая погрешность не пре-
вышает 3,4 процента.

Социологи отмечают, что 46 процентов граждан из 77 
процентов тех, кто определился с мнением, отдали бы в 
ближайшее воскресенье свой голос действующему главе 
государства. По их данным, электоральная поддержка Путина 
среди определившихся с выбором россиян за год выросла 
более чем на десять пунктов с марта 2013 года.

Остальные гипотетические кандидаты набрали бы чисто 
символическое количество голосов определившихся респон-
дентов. У лидера КПРФ Геннадия Зюганова в активе было 
бы 9 процентов, лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 5 
процентов, бизнесмена Михаила Прохорова – 2 процента, 
лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, министра 
обороны Сергея Шойгу и Дмитрия Медведева – по 1 проценту. 
Даже несмотря на то, что Шойгу по последним опросам был 
признан одним из самых перспективных политиков.

На выборах же в Госдуму, если бы они также состоялись 
в ближайшее воскресенье, уверенно победила бы «Единая 
Россия», которую были бы готовы поддержать 64 процента 
избирателей, определившихся со своими симпатиями. В 
марте прошлого года таких респондентов было 58 процентов. 
Соответственно, 15 процентов поддержали бы КПРФ, 8 про-
центов – ЛДПР, 5 процентов – «Гражданскую платформу»,  
3 процента – «Справедливую Россию», 2 процента – «Народ-
ный альянс», по 1 проценту – «Яблоко» и «Альянс зеленых 
– Народную партию».

 кадры

У руля миграции
Начальником Управления Федераль-
ной миграционной службы по Че-
лябинской области назначен Олег 
Датских (на фото).

Новому руководителю предстоит, 
прежде всего, проанализировать 
миграционную ситуацию, а так-
же разработать меры по её даль-
нейшей стабилизации. Квота 
для Южного Урала на 2014 год 
составляет 10 205 человек. Ко-
личество работающих на территории региона мигрантов 
должно быть минимизировано. Такую задачу ставит глава 
региона.

Как прокомментировал Олег Датских, с начала года 
управлением выдано 2 100 разрешений на работу ино-
странным гражданам, что составляет 20 процентов от 
утвержденного количества: «Будем проводить мониторинг. 
Если предприятие подавало заявку на 2014 год, но не вос-
пользовалось квотой, в 2015 году в выдаче разрешений на 
работу будет отказано».

Подполковник внутренней службы Олег Датских работа-
ет в силовых органах уже более 17 лет, за это время прошел 
путь от инспектора отделения паспортно-визовой службы 
до заместителя начальника территориального управления 
федеральной миграционной службы в Тюменской обла-
сти. В марте 2014 года назначен временно исполняющим 
обязанности начальника Управления Федеральной мигра-
ционной службы Челябинской области.

«Работая в Тюмени, неоднократно общался со своими 
коллегами из Челябинска, – отметил Олег Датских. – 
Уверен, что наше управление готово исполнять те задачи, 
которые ставят перед нами Федеральная миграционная 
служба и правительство Челябинской области».

Лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года
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в интернете раньше, чем в газете

миллиардов

евГения ШевЧенко

В Магнитогорском госу-
дарственном техниче-
ском университете про-
шла VIII всероссийская 
научно-практическая 
конференция «СМИ и 
общество». 

О
рганизаторами тради-
ционно выступили ка-
федра журналистики 

и речевой коммуникации ин-
ститута истории и филологии 
и общественная организация 
«Союз молодых металлургов». 
В этот раз конференция была 
посвящена корпоративной 
культуре – тому самому неуло-
вимому и объединяющему 
«пятому элементу», который 
может стать основным кон-
курентным преимуществом 
любой компании.

Как призналась одна из «за-
стрельщиков» проекта, декан 
филологического факультета 
института истории и фило-
логии Любовь Пономарёва, 
когда осенью прошлого года 
выбирали тему, ещё не до-
гадывались, насколько она 
окажется актуальной и для 
самих организаторов. Ведь не-
давнее слияние вузов означает 
создание новой корпоративной 
культуры.

На открытии конференции 
ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев заверил, что один вуз 
плюс один только в матема-
тике – два, а в социуме может 
равняться трём и даже пяти. 
Традиции в объединённом 
университете будут укреплять-
ся, развиваться и множиться. 
Доказательство, что это не 
только слова, – проведение 
нынешней конференции, у 
истоков которой стоял МаГУ, 
а теперь эстафетную палочку 
подхватил МГТУ.

Журналисты «Магнитогор-
ского металла» были в числе 
активных участников – прове-
ли мастер-класс для юнкоров. 
Главный редактор «ММ» Олег 

Фролов объяснил, что с точки 
зрения корпоративной культу-
ры газета – явление уникаль-
ное. Во-первых, она является 
частью этой культуры – была 
создана как заводской листок 
на строительстве ММК, ста-
ла летописцем легендарной 
Магнитки, сохранила свои по-
зиции и сейчас. Во-вторых, на 
страницах «ММ» отражается и 
транслируется корпоративная 
культура всего предприятия. 
В-третьих, газета сама уча-
ствует в формировании куль-
туры: проводит массовую лег-
коатлетическую эстафету на 
приз «ММ», турнир по бильяр-
ду, соревнования любителей 
экстремального вождения на 
льду, читательские конкурсы, 
поддерживает традиции чита-
тельской и рабкоровской жур-
налистики, одна из основных 
тем «ММ» – человек труда.

О том, как из многотираж-
ки «Металл» стал городской 
общественно-политической 
газетой, ребятам рассказал вы-
пускающий редактор Станис-
лав Рухмалёв, стоявший у ис-
токов этих перемен. Прозвучал 
и острый вопрос о том, есть ли 
свобода слова у корпоратив-
ных СМИ. По мнению Рухма-
лёва, независимые газеты – те, 
от которых ничего не зависит. 
А работать в корпоративной 
газете сложно – не из-за во-
просов цензуры, а потому что 
ответственность большая. 
Обозреватель «ММ» и пре-
подаватель кафедры речевой 
журналистики Ирина Корот-

ких заверила, что в редакции 
царит творческая и свободная 
атмосфера.

Спросили юнкоры и о том, не 
исчезнут ли печатные газеты в 
связи с развитием Интернета. 
Этот вопрос сейчас обсуждает 
всё российское медиасообще-
ство, а известные журналисты 
посвящают ему не только 
статьи, но и книги. Впрочем, 
это скорее дань моде, а не 
актуальности. Как объяснил 
Олег Фролов, эти 
рассуждения из 
разряда «Не будет 
ни книг, ни кино, 
ни театра, будет 
одно сплошное те-
левидение». А га-
рант сохранности 
печатных СМИ – 
это читательское 
доверие. Кстати, 
на одном из выступлений на 
пленарном заседании при-
вели статистические данные: 
в рейтинге доверия среди 
населения на первом месте 
стоят журналисты, за ними – 
учёные и эксперты, деятели 
культуры, политики и госу-
дарственные служащие, биз-
несмены, а замыкают список 
блогеры и другие интернет-
«корреспонденты».

Опасность же для печатных 
СМИ, по мнению журналист-
ского сообщества, представля-
ет «внешняя угроза» – «Почта 
России», которая не всегда 
эффективно справляется с 
доставкой периодических из-

даний. Журналистов «ММ» 
удивило, что ребята живо 
интересовались не только 
творческой кухней, но и та-
кими «техническими под-
робностями», как доставка 
газеты и финансовые аспекты. 
Студенты тоже были удивлены 
– насколько открытыми для 
диалога оказались «металль-
цы».

Мастер-классы провели и 
журналисты-практики других 

газет, сотрудники 
пресс-служб раз-
личных компаний 
и общественных 
организаций.

Впрочем, формы 
работы на конфе-
ренции были самы-
ми разнообразны-
ми. С докладами 
выступали препо-

даватели и студенты вузов Маг-
нитки, Челябинска и Кургана. 
Работала школьная секция. На 
вебинаре об опыте создания 
корпоративной культуры сре-
ди волонтёров в Олимпийских 
деревнях рассказала руково-
дитель управления между-
народной зоны и культурно-
развлекательных мероприятий 
Оксана Аксененко из Москвы. 
А международного колорита 
добавило ещё одно дистан-
ционное выступление о фор-
мировании корпоративной 
культуры организации доктора 
политических наук из Минска 
Флюры Храмцовой. Кстати, 
как сообщила Любовь По-

номарёва, городская научно-
практическая конференция до-
росла до российского уровня, 
а в следующем году получит 
статус международной.

Учитывая тему конферен-
ции, вполне логично было 
и то, что о составляющих 
корпоративной культуры гра-
дообразующего предприятия 
рассказывали работники музея 
ММК, представители фонда  
«Я – женщина», союза моло-
дых металлургов, специали-
сты управления информации, 
общественных связей и рекла-
мы ОАО «ММК».

Со стороны, наверное, по-
нять магнитогорский ментали-
тет сложновато. Как заметила 
одна из докладчиков, заведую-
щая кафед-рой культурологии 
и социологии Челябинской 
академии культуры и искусств 
Людмила Зубанова, ей впер-
вые довелось выступать на 
гуманитарной конференции, 
организованной техническим 
вузом, среди устроителей 
которой к тому же союз мо-
лодых металлургов. При этом 
она отметила, что побывать 
в легендарной Магнитке ей 
интересно ещё и потому, что 
это родина исполняющего 
обязанности губернатора об-
ласти Бориса Дубровского. 
Действительно, где можно 
искать ответы на вопросы о 
корпоративной культуре и её 
трансляции, как не на магни-
тогорской земле 

Доказательство  
от корпоративного

Майк кинэн усаДиЛ  
на скаМейку запасных  
ЛиДеров «МетаЛЛурГа»

борис Дубровский 
расставиЛ в стратеГии-2020 
Местные акценты

поЧеМу в наШеМ ГороДе 
безЖаЛостно вырубаются 
зеЛёные насаЖДения

 сочи-2014

Хорошо заработали
Президент Оргкомитета «Сочи-2014» Дми-
трий Чернышенко сообщил, что с точки 
зрения коммерции Олимпиада в Сочи про-
шла успешно.

– Мы заканчиваем расчёты с поставщиками и под-
рядчиками, но уже очевидно, что наша операционная 
прибыль составляет порядка пяти миллиардов ру-
блей. Эти деньги пойдут на развитие массового спор-
та в стране, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. 

Что касается других итогов Сочи-2014, то 
Оргкомитет продал более 1,1 миллиона билетов, 
причём не было зафиксировано ни одного случая 
их подделки. Гостями Сочи стали болельщики из 
126 стран. Освещали Олимпиаду 464 телеканала 
по всему миру (это почти в два раза больше, чем на 
Играх в Ванкувере). Общая ТВ-аудитория наших 
Игр превысила 3,5 миллиарда человек, а число от-
кликов о сочинских соревнованиях в социальных 
сетях достигло 13 миллиардов.

Журналисты 
«Магнитогорского 
металла» провели 
мастер-класс 
для начинающих 
корреспондентов
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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 зНÀÞÒ, на некоторых садовых 
участках нашей страны садоводы получают  
в пересчете на одну сотку до тонны картофе-
ля (ýтого с лихвой хватает на семью из 3-4 
человек на год), тогда как на большинстве 
приусадебных участков в Ðоссии в среднем 
получают 100 – 150кг с одной сотки, т.е.  в 7 
– 10 раз меньше. Даже хороший уход, полив, 

внесение удобрений редко увеличивают 
урожай 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.

Àлександр СЕМЕНОВ

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!  

Àлександр СЕМ¨НОВ

В последнее время во многих северных регионах нашей 
страны,можно наблюдать удивительную картину,а именно 
садоводов торгующих вдоль дорог невероятно красивым
и,разноцветными,крупными перцами,выращенными на 
своих садовых участках!

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 
выращивания на подоконнике 
или  лоджий!

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

Посадив в феврале в неболь-
шой горшок или контейнер, уже в 
апреле, можно наслаждаться пре-
красными перчиками. Компактное 
растение высотой около 45 см  с  
яркими, аппетитными «фонариками» 
на ветках будет прекрасно украшать 
домашний интерьер, вдохнет ароматы 
весны, когда за окном могут быть еще 

холодные температуры. Данный сорт 
перца очень ранний, период от вы-

садки до со-
зревания 

не более 45 
д н е й . 

Сорт 

«Тема» просто 
находка для гурманов, плоды слад-
кие и ароматные их очень приятно 
кушать в свежем виде, сорвав прямо 
с куста на своем подоконнике. Сорт 
характеризуется  богатым содержани-
ем витаминов, так необходимых нам в 
ранне-весеннем периоде. Правильная 
форма данного сорта перца идеально 
подходит для фарширования. Сорвав 

первые плоды, уже через несколько 
дней на растений появляется новый 
урожай, радуя своего хозяина  садо-
вода. Итак, выращиваем на подо-
коннике перец «Тема», фаршируем и 
уже в начале апреля зовем гостей на 
ужин, чтобы удивить и рассказать, 
как получается столь вкусное и уди-
вительно простое в выращиваний 
угощение!

Àлександр 
Семенов 

Великолепный урожай на вашем подоконнике – это реально!
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РЕКЛАМА

Суперпомидоры!
В последнее время  выделилась группа то-
матов, урожайность которых превышает все 
обычные 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.
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Многим знакомы ле-
гендарные гибриды 
огурцов  голландской 
селекции, такие как: 
«Маша», «Герман», «Ма-
ринда». В этом году гол-
ландские селекционе-
ры выпустили  новинку, 
суперурожайный ги-
брид «Монисия». Этот 
новейший гибрид про-
стые садоводы назвали 

чудо-огурчиком! Урожай-
ность данного гибрида по-
зволяет получать в три раза 
больше маленьких корни-
шончиков, чем с обычных 

гибридов огурца. Это редкая 
удача селекционера. Дей-
ствительно, чтобы в 
одном и том же ги-
бриде сочетались 
раннеспелость, 
великолепный 
вкус, огром-
ная уро-
жайность, 
отличный 
в н е ш н и й 
вид плодов, могучий, краси-
вый куст, – такое встретишь 
нечасто. По комплексу цен-
ных качеств специалисты 
считают его лучшим и абсо-

лютно уверены, что гибрид 
огурца «Монисия» должен 

быть на каждом участ-
ке российских садо-

водов! Малень-
кие корнишоны 

абсолютно не 
имеют горе-
чи.  Плоды 
очень одно-
р о д н ы е , 
правильной 

цилиндриче-
ской формы, темно-зелёного 
цвета. Они отлично подходят 
как для употребления в све-
жем виде, так и для засолки. 

Рекомендуются для выращи-
вания в теплицах и в открытом 
грунте. Вы будете потрясены 
богатырским видом растений 
и рекордной урожайностью. 
Гарантированно, настоящий 
суперурожайный гибрид огур-
ца «Монисия» вы можете при-
обрести в Магнитогорске в 
магазинах садовой фирмы 

Один из лучших гибридов ре-
диса в мире. Отличается высо-
кокачественными крупными, 
ровными, яркими корнеплодами 
и маленькой ботвой. Плодоноше-
ние наступает на восемнадца-
тый день после всходов. Устой-
чив к растрескиванию. Гибрид 

редиса «Глориэт F1» – это очень 
аппетитный, сочный и хрустящий 
деликатес. Сертифицированные 
семена редиса «Глориэт F1» в 
городе Магнитогорске представ-
лены в сети магазинов садового 
центра «Виктория».

Хороших вам урожаев!

Новинка – 
редис «Глориэт F1»!

Адреса садовых центров 
«Виктория»:

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

ул. Калмыкова, 16

Адреса садовых центров «Виктория»:
• ул. Комсомольская, 77  •  ул. Труда, 1  
• ул. Грязнова, 1  • ул. Калмыкова, 16
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РЕКЛАМА


