
У
кроп — однолет-
нее пряное рас-
тение семейства 
сельдерейные. 
Бла го да ря непри-

хотливости и способности ра-
сти практически везде он не 
требует тщательного ухода, 
поэтому овощеводы часто не 

обращают внимания на сорто-
вые особенности и в основном 
высевают семена тех сортов, 
которые есть в наличии. При 
таком подходе обильного и 
стабильного урожая зелени 
ждать не приходится.

Сорта различаются меж-
ду собой по форме розетки, 

окрасу и степени рассечённо-
сти листьев, длине, ширине 
и форме конечных сегментов 
листа. Признак, который без 
труда может определить каж-
дый, — время начала образо-
вания стеблей при выращива-
нии в условиях длинного дня. 
По стеблеобразованию сорта 
укропа можно разделить на 
три группы: с ранним, сред-
ним и поздним временем на-
чала стеблеобразования.

К сортам первой группы от-
носятся районированные сорта 
Дальний, Грибовский, Зон-
тик, Гренадёр, Анкер. У этих 

сортов период от всходов до 
стеблевания составляет 35–40 
дней. Растения этой группы 
практически сразу же после на-
ступления спелости переходят 
к цветению, образуя 4-6 ли-
стьев, а в жаркую и сухую пого-
ду это происходит ещё быстрее. 
Поэтому получить большое 
количество зелени на протяже-
нии всего сезона у этих сортов 
не удаётся. Однако зонтики и 
семена для консервирования 
овощей и приправ можно по-
лучить в достаточном количе-
стве. Вследствие скороспело-
сти семена успевают вызреть, 

осыпаются и на следующий год 
прорастают рано весной.

Вторая группа — средне-
спелые сорта, у которых сте-
блеобразование наступает поз-
же скороспелых на 5-10 дней, 
образуется большее количе-
ство (6-10) листьев, их урожай 
выше. К этой группе относятся 
сорта Лесногородский, Ки-
брай, Ришелье, Амбрелла. 
Они кроме зелени успевают 
сформировать зонтики и семе-
на в восковой спелости, кото-
рые пригодны для приправы.

Третья группа — позд-
неспелые сорта, их розетка 

имеет более 10 листьев, они 
дают больший урожай зелени 
благодаря более длительному 
периоду (65-70 дней) от всхо-
дов до стеблевания. К этой 
группе относятся сорта Ал-
лигатор, Иней, Алмаз, Ама-
зон, Русский гигант. Сорта 
укропа позднеспелой группы 
отлично подходят для конвей-
ерного получения зелени без 
дополнительных пересевов. 
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• приглашение

ВСЕМ!  ВСЕМ!  ВСЕМ!ЯРМАРКА РАССАДЫ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ!
Сделайте свой сад 

КРАСИВЫМ!
Что может быть прекраснее летнего отдыха!? Лето — это солнце, 

зелёные кроны деревьев, щебетание птиц и, конечно же, сад, 
в котором всегда много цветов — ярких, изящных, радующих 
глаз! Это сад, где вы собираете душистую малину и ежевику, 
чтобы сварить на зиму баночку ароматного варенья, выращи-

ваете вкуснейшие овощи и зелень, пряные травы и много всего другого! 
Кто-то может сказать, что сад и приусадебный участок — рутинная 

работа. Но смеем заметить, что сад — это прежде всего радость от обще-
ния с природой и от плодов своего труда. Что может быть приятнее, чем 
смотреть, как растут и распускаются цветы между овощными грядками?

Приобрести самые разнообразные сорта роз, изящные клематисы, 
саженцы кустарников и плодовых культур вы можете на Центральном 
рынке. Никого не оставят равнодушным пёстрые анютины глазки и ко-
ролевская герань, которая, если правы народные поверья, ещё и по-
могает в любовных делах. 

Ярким украшением вашего сада станут бархатцы и экзотические 
бальзамины, а ковёр из разноцветных петуний будет удивлять красо-
той и вас, и ваших гостей. Это лишь малый список растений, которые мы 
предлагаем садоводам на нашем Центральном рынке.

Здесь вы также можете приобрести рассаду огурцов и томатов, перцев и 
баклажанов, капусты и кабачков и многие другие товары, несомненно, высо-
кого качества! О нашем широком ассортименте вам расскажут опытные про-
давцы. Невысокие цены сделают покупки приятными, а удобное месторас-
положение рынка позволит с комфортом добраться из любой части города. 

Рынок рассады на Центральном рынке расположился рядом с 
«Торговым комплексом №4» в новых удобных для продавцов и поку-
пателей шатрах, приобретённых специально к сезону посадок.

Для вас действует бесплатная парковка автомобилей вместимостью 100 мест. 

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ЗА ПРИЯТНЫМИ ПОКУПКАМИ!
Сделайте свой сад красивым и цветущим, 

пусть он радует вас и дарит хорошее настроение!

Ярмарка рассады находится по адресу: ул. Пушкина, 104,  в центре рынка, рядом с новым оранжевым зданием «Торговый комплекс №4»,  
остановка трамвая №5 «Центральный рынок». 
Добраться можно общественным транспортом: трамваями, троллейбусами, автобусами, следующими через остановку «Центральный рынок».
Въезд на автопарковку с шоссе Космонавтов в переулок Баковый, 6.
Подробности по телефонам: 277-73-10, 239-29-10
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Пучок лучшего сорта
Укроп благодаря своему ценному биохимическому составу очень 
питательное растение. Имеет он и лечебное значение — в на-
родной медицине используют стебли укропа, листья и семена. Он 
улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта, обладает 
отхаркивающим и лёгким мочегонным эффектом, успокаивающе 
действует на нервную систему при бессоннице. Сортов укропа — 
великое множество, и разобраться в них не так-то просто.

• выходные садовода
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