
Январь

Прохождение Луны через знаки зодиака

Овен � 1*, 2, 27 (21.29), 28, 29, 30
Телец � 3 (1.17), 4, 5, 30 (9.29), 31*
Близнецы � 5 (13.45), 6, 7
Рак � 8 (0.06), 9*, 10
Лев � 10* (7.36), 11*, 12*
Дева � 12 (12.45), 13, 14
Весы � 14 (16.29), 15, 16
Скорпион 	 16* (19.35), 17, 18
Стрелец 
 18 (22.30), 19, 20
Козерог � 21 (1.41), 22
Водолей � 23* (5.54), 24*, 25*
Рыбы  25 (12.12), 26, 27

Характер 
Луны

Растет Убывает Растет

Дата и время 
начала 
периода 

           1            9           16            23          31
      (9.16)  (10.31)  (12.09) (10.40)  (7.11)
          �            �            �             �           �

Фаза Луны I II III IV I II

Рекомендации: посев, прополка и опрыскивание 
в фазах II и IV; посадка, полив, подкормка в фазах 
I и III.
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� Для заметок
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Основные работы в январе

1. Прежде чем отправляться в магазины, проверьте 
запасы семян. Они теряют свою всхожесть постепен-
но, при этом семена разных культур в этом отноше-
нии отличаются друг от друга.

Используя приведенную ниже таблицу, определите, 
можно ли использовать ваши семена. Если сомнева-
етесь, поступите следующим образом. Отсчитайте
5 семян, разложите их на туалетной бумаге, сверху 
накройте еще одним слоем туалетной бумаги. По-
ложите на блюдце с небольшим количеством воды 
на 2 суток, а затем подсчитайте, сколько семян про-
клюнулось. 

Если проклюнулось 3–4 семечка, то всхожесть хо-
рошая и семена можно сеять, если лишь 2 семеч-
ка — норму посева семян надо увеличить вдвое,
а если 1 семечко или ни одного — семена следует 
выбросить.

После этого составьте список того, что надо доку-
пить, и идите в магазины. Я предпочитаю поку-
пать семена в фирменных магазинах для садово-
дов, в частности в магазинах «Сортсемовощ» или
в отделе семян сети магазинов «Максидом». 

У каждого из вас есть любимые сорта и гибриды, 
проверенные и надежные, гарантирующие хоро-
ший урожай. Ориентируйтесь в основном на них и 
покупайте совсем немного чего-нибудь новенького 
для эксперимента. Нельзя сразу засеять весь уча-
сток новыми непроверенными сортами, как бы их 
ни нахваливали знакомые или продавцы. Мало ли 
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у кого что растет, а у вас может сразу не получи-
ться, вот и останетесь без урожая.

Никогда не покупайте семена в поездах, у случай-
ных людей, в непрофильных магазинах. Качество 
семян — важнейший фактор, определяющий уро-
жай, поэтому к их покупке надо относиться ответ-
ственно. Иначе вам будет жаль своих усилий, по-
траченных на то, чтобы вырастить какой-нибудь 
хлам.

Стабильные и хорошие урожаи обеспечивают семе-
на известной семеноводческой голландской фир-
мы Bejo, генеральным дилером которой на Северо-
Западе является компания «Сортсемовощ». 

Давно хорошо зарекомендовали себя семена петер-
бургской фирмы «Хардвик», а также московских 
фирм «Гавриш», «Седек», «Биотехника», «Семко»,
«Семко-юниор». 

В последние годы на нашем рынке появились се-
мена томатов сибирской серии, которые отлично 
растут в Северо-Западном регионе. 

Семена всех указанных фирм можно приобрести 
в сети магазинов «Сортсемовощ», «Максидом» и 
«Земледелец». Есть много других не менее извест-
ных фирм, давно и успешно работающих на рынке. 

Не покупайте семена неизвестных производителей, 
потому что можно нарваться на жуликов. Вас долж-
но насторожить неумеренное расхваливание про-
давцом товара и описание его невероятных качеств 
(например, куст земляники у вас якобы вырастет
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величиной с куст смородины, причем ягоды будут
не меньше яблока).

Культура Срок хранения семян, лет
1 2 3 4 5 6 7

Огурец 85 95 95 72 60 40 13
Томат 85 89 83 83 71 76 74
Капуста 85 75 59 69 54 14 9
Редис 71 57 49 54 37 12 3
Морковь 60 35 22 7 0 0 0
Свекла 74 70 68 69 69 62 34
Сельдерей 46 23 2 0 0 0 0

Новинки сезона

Новые сорта томатов

Фирма «Биотехника» предлагает в этом сезоне сле-
дующие сорта:

Леденец �  (неприхотливый, имеет мелкие крас-
ные плоды весом до 40 г);

Раджа �  (низкорослый, ранний, крупноплодный, 
плоды темно-красные, весом до 300 г);

Туземец �  (ранний штамбовый сорт с картофель-
ными листьями, устойчив к холодной погоде,
с круглыми выровненными плодами малиново-
го цвета весом 100–180 г, допускает формиро-
вание в 3–4 стебля).

Гибриды F1 фирмы «Биотехника»: 

Важная персона �  (сорт c крупными красными 
плодами);

Жонглер �  (с красными плодами).
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Два новых крупноплодных сорта фирмы «Семко» 
c красными плодами — Семко-18 и Семко-2010.

Фирма «Семко-юниор» порадовала нас гибридами, 
к которым относятся:

Диоранж �  (устойчивый к стрессам ранний гиб-
рид, плоды весом до 180 г);

Малика � .

Фирма «Седек» предлагает сорта сибирской серии:

Вельможа �  (с крупными розовыми плодами);

Малиновый мясной �  (с крупными плодами);

Самоцвет изумруд �  (высокий и многоплодный, 
с мелкими зелеными сливовидными плодами 
весом 30–40 г);

Розовый царь �  (высокий, с малиновыми пло -
дами весом до 300 г, подходят для салатов);

Непасынкующийся-105 �  (плоды весом 50–80 г, 
годятся для салатов, детерминантный сорт). 

Гибриды от «Седек»:

Изюм �  (ранний, низкорослый, с мелкими плот-
ными розовыми плодами);

Малиновый деликатес �  (высокий, с плотными 
розовыми плодами весом до 300 г).

Фирма «Поиск» предлагает сорта томатов:

Желтый деликатес �  (непасынкующийся сорт,
с мясистыми плодами весом около 100 г);

Пикет �  (непасынкующийся, невысокий, с удли-
ненными ярко-красными плодами весом 60 г);
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Туземец �  (см. выше);

Шерри-леди �  (голландский ранний гибрид, с вы-
ровненными плотными ярко-красными круглы-
ми плодами весом 200 г);

Икарус �  (салатный сорт, высокий, с крупными 
красными плодами весом 300 г);

Козырь �  (с красными плодами весом 200 г);

Роз-Марин �  (высокорослый сорт с крупными
розовыми плодами весом 550 г);

Таунсвилль �  (скороспелый голландский гибрид 
высотой до 150 см, с круглыми мясистыми крас-
ными плодами весом 150–180 г).

Сорта фирмы «Гавриш»:

Познань �  (скороспелый сорт, высокий, оранже-
вые плоды, образуют кисти);

Добрунь �  (сорт высокий и лежкий, с плодами
весом 150 г).

Томат фирмы «Аэлита» — Санька (ультаранний, 
ультрадетерминантный, то есть все плодоношение 
происходит на пасынках, поэтому не пасынкуется, 
плотные красные плоды весом 80–100 г).

Новые сорта огурцов

Культура Срок хранения семян, лет
1 2 3 4 5 6 7

Огурец 85 95 95 72 60 40 13
Томат 85 89 83 83 71 76 74
Капуста 85 75 59 69 54 14 9
Редис 71 57 49 54 37 12 3
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Культура Срок хранения семян, лет
1 2 3 4 5 6 7

Морковь 60 35 22 7 0 0 0
Свекла 74 70 68 69 69 62 34
Сельдерей 46 23 2 0 0 0 0

Сорта фирмы «Поиск»:

Гектор �  (голландский гибрид универсального 
назначения кустовой формы с укороченными 
боковыми побегами);

Профи �  (голландский партенокарпический гиб-
рид);

Капитан �  (ранний засолочный сорт).

Гибриды F1 фирмы «Биотехника»:

Вьюга � ;

Метелица �  (одностебельчатый, как и предыду-
щий);

Гейша �  (салатный сорт, то есть не годится для 
засолки; плодоношение букетное, восстанавли-
вается после заморозков);

Разбойник �  (универсальный, годится для упо-
требления в свежем виде, а также для засолки 
и консервирования; продолжительное плодоно-
шение букетного типа, до 5–7 завязей из пазухи 
листа);

Самурай �  (универсальный, раннеспелый, с тем-
но-зелеными плодами с яркой белой полосой);

Эскимос �  (засолочный партенокарпический гиб-
рид, то есть с преобладающими женскими цвет-
ками; устойчив к понижению темпера туры до 
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5–7  °С, малооблиственный, с короткими боко-
выми побегами).

Сорта фирмы «Аэлита»:

Не грусти — похрусти �  (пучкового плодоноше-
ния, ранний, не годится для засолки);

Феникс � .

Новинки фирмы «Сортсемовощ»:

Кузмич F1 �  (гибрид универсального назначе-
ния, с пучковым плодоношением);

Михалыч F1 �  (те же свойства, что у предыдуще-
го гибрида);

Тарапунька F1 �  (скороспелый гибрид с пучко-
вым корнишоном, непригоден для засолки). 

Гибриды F1 фирмы «Гавриш»:

Маменькин любимчик �  (пикули, то есть малень-
кие плоды; гибрид ранний, универсального на-
значения, с пучковым плодоношением);

Фудзияма �  (партенокарпический гибрид уни-
версального назначения);

Домовой � ; 

Гармонист �  (плод типа «небритый мужчина», 
то есть мелкопупырчатый; пучковое плодоно-
шение);

Капуччино �  (пучковое плодоношение);

Барабулька �  (пикули длиной 7 см, пучковое пло-
доношение);

Лилипут �  (сладкие пикули, пучковое плодоно-
шение);
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Динамит � ;

Берендей �  (как и предыдущий гибрид, можно 
выращивать на подоконнике в квартире).

Новые сорта перцев

Сорта фирмы «Сортсемовощ»:

Патриция F1 �  (гибрид среднего срока созрева-
ния, высокий (130 см), плоды крупные, кубо-
видные, желтые);

Сантия F1 �  (гибрид устойчив к заболеваниям, 
высота 120 см, плод крупный, конусовидный, 
красный);

Викинг красный �  (высотой 110 см, с очень вкус-
ными плодами саблевидной формы, созрева-
ющими рано);

Викинг желтый �  (те же свойства, что у предыду-
щего сорта).

Сорта фирмы «Седек» — Черный сахар и Язычок 
тещи (мелкоплодные, урожайные, для цельного 
консервирования).

«Биотехника» предлагает сорт Ганнибал (высо-
кий, малооблиственный, с крупным плодом шоко-
ладного цвета).

Новинки фирмы «Поиск»:

Индийский �  слон (высотой 50 см, плоды весом 
25–40 г красного цвета, с полуострым вкусом);

Атлант �  (высотой 70 см, очень ранний, c крас-
ными толстостенными плодами).


