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Эта рубрика посвящена
болезням и вредителям
овощей, которые
выращивают в открытом и
закрытом грунте, и самым
современным способам
борьбы с ними.

Редкая культура

В

Японии и Китае в пищу употребляют хризантемы четырех видов: Chrisanthemum
chinense, Ch. Indicum, Ch. coronarium, Ch.
morifolium (хризантема многолистная). Однако
наибольшее распространение в Китае и Японии
получил аборигенный вид хризантемы корончатой (Ch. coronarium). В пищу используют молодые листья и сочные побеги со специфическими
запахом и вкусом. Растения достигают высоты
65-100 см. Листья удлиненной формы, с глубоковыемчатыми краями (парноперистые), сочные,
с тонким ароматом, мелкие, светло-зеленые. Растения жизнестойкие, с высокой восстановительной способностью – после обрывания листьев
быстро отрастают новые. В Китае хризантему
съедобную называют «утинцай» – «бесконечное
растение». Цветки с белыми и желтыми язычковыми лепестками. Семена коричневые, мелкие,
удлиненные.

Бесконечное
растение

´ÏÇÆ¿ÌÑÄË¿ÐÙÄÃÍÀÌ¿Þ

Ценные источники
витаминов
ÇËÇÌÄÏ¿ÊÛÌÚÔÁÄØÄÐÑÁÇÐÍÁÐÄËÌÄ
ÎÏÇÔÍÑÊÇÁÚÄÏ¿ÐÑÄÌÇÞvÌÄÉÍÑÍÏÚÄÁÇÃÚ
ÔÏÇÆ¿ÌÑÄËÚÐÙÄÃÍÀÌÍÈ

агроликбез
©£§£ ¢ ±¡¥

Для тех, кто только начинает
работать на земле, кто решил
переориентировать направление своего дела. Подробное,
профессиональное, простое
изложение материалов по
технологиям возделывания
овощных культур позволяет
оперативно использовать их
на практике.

Посеянная весной хризантема
быстро зацветает, и листья
грубеют. При осеннем посеве сбор
листьев длится дольше.
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Однолетнее растение семейства астровых, высотой
до 100 см. Стебель гладкий, мясистый, сильноветвящийся. Листья дважды перисто-раздельные, сидячие. Корень стержневой, мощный, широко разветвленный. Соцветия – одиночные корзинки на
концах длинных цветоносов. Язычковые цветки
обычно желтые, различных оттенков, иногда белые. Трубчатые цветки желтые.
Выделяют три типа растений, различающиеся по
размеру листьев:
– с тонко разделенными узкими темно-зелеными
листьями. Хорошо адаптируется в зоне умеренного климата;
– с широкими, слегка раздельными бледнозелеными листьями. Этот тип приспособлен главным образом к возделыванию в условиях теплого
климата;
– промежуточный. Хорошо адаптируется в зоне
умеренного климата.
Все типы растений светолюбивы и засухоустойчивы, предпочитают плодородные, но без избытка органики, средние по механическому составу
почвы.
Хризантему съедобную легко вырастить в любом
климате и на различных типах почв. В Китае семена высевают на гряды вразброс весной (однолетняя культура). В китайской провинции Хэбей
в пищу используют сочный стебель. В этом случае
посевы загущают. Растение ценится за приятный
вкус, специфический аромат, высокое содержание витаминов и минеральных солей
В Китае распространены два сортотипа хризантемы съедобной:
– обыкновенная – быстрорастущая, со светлозелеными узкими листьями удлиненной формы,
глубоковыемчатыми, парноперистыми;
– сычуаньская – хуже отрастает и слабее облиственна листья темно-зеленые, крупные, широкие,
без долек; распространена в южных провинциях
Китая.
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редкая
культура
Перед читателями открываются новые грани редкой
овощной культуры, о которых большинство даже не
подозревает. Подробно рассказывается об истории выращивании, агротехнологии,
уборке и хранении редких
овощных культур.

За тридевят
ь земель

За тридевят
ь земель

цветочный
факультатив

Коттедж М
онпелье
Ан

глийский
и путешест писатель
венник,

Новые
рубрики:

ÀÍÑ¿ÌÇÉ ÊÝÀ
ÇÑÄÊÛÎÇÏÍÂÍÁ
ÐÍÏÄÔ¿ËÇ
ÇÇÆÝËÍË ÐÎÍÃ
ÁÇÅÌÇÉÊ¿ÌÃ×
ÃÇÆ¿ÈÌÄÏ¿®Ç
¿ÓÑÌÍÂÍ
Ñ¿ÒÃÍÊÛÓ¿Ç
¿ÁÑÍÏÎÍÎÒÊÞÏ
ÀÊÍÂ¿ÍÏ¿ÐÑÄ
ÌÍÂÍ
ÌÇÞÔvÁÐÄÜÑÍ
¬ÍÜÊÛ©ÇÌÂÐ
ÀÒÏÇ

Представляет интересные
идеи по планированию
и оформлению сада,
рекомендации специалистов
по обустройству клумб и
цветников, выращиванию
различных садовых растений.

Агробизнес
Туризм

Д
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Бразилию, США
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Познакомился
с Питом Оудо
льфом. Пу-

Техника
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Инновации
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Спецпроекты

Сайт

Нестандартные, оригинальные про-

gavrishprof.ru

екты, созданные специально для вас.

Призы
для конкурсов
Семена лучших сортов и гибридов
последней селекции от компании
«Гавриш» в разнообразных конкурсах, акциях и PR-мероприятиях.
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тираж 12 500 экз.

Подписка: подписной индекс в Объединенном каталоге «Пресса России»: 72051
Подписной индекс МАП — 04377 (на полугодие)
Адресная рассылка в министерства, управления, Союзы фермеров России и др.
Мероприятия: семинары, выставки, Дни поля, конференции

11%
42%

4%
17%

12%

3,2%
10,8%

Южный округ – 42%
Краснодарский край, Ростовская
обл., Ставропольский край,
Волгоградская обл.
Приволжский округ – 17%
Республика Башкортостан,
Республика Татарстан,
Нижегородская обл., Пермский
край, Самарская обл.,
Оренбургская обл.
Сибирский округ – 10,8%
Алтайский край,Новосибирская
обл., Красноярский край
Уральский округ – 12%
Свердловская обл., Курганская
обл., Ямало-Ненецкий округ
Центральный округ – 11%
Белгородская обл., Брянская обл.,
Воронежская обл., Владимирская
обл., Московская обл.
Северо-Западный округ – 4%
Ленинградская обл.,
Калининградская обл.,
Архангельская обл.
Дальневосточный округ – 3,2 %
Республика Саха, Сахалинская
обл., Хабаровский край

ПРОФИЛ Ь АУДИТОРИИ
Ф е рмеры
Образование –
высшее, среднее
специальное
Доход – выше
среднего

Продвинутые
садоводы-любители

￼
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О во щ е во д ы
с п е ци а ли с ты
Образование – высшее,
среднее специальное
Доход – средний

Пред п р и н и ма те ли
Образование – высшее,
среднее специальное
Доход – выше среднего

тар и ф ы н а разм ещение
рекл ам ы

w w w . g av r i s h p r o f . r u

Менеджеры по рекламе:
Ярцева Татьяна Викторовна, yarceva@gavrish.ru Тел.: 8 (495) 604-18-71, доб. 166
Танких Светлана, rek@gavrish.ru Тел.: 8 (495) 604-18-71, доб. 166

п/п Место и объем разме- Стоимость услуги в руб.при размещении рекламы с учетом НДС (18%)
щения рекламы
6 -8
Наценка 9-10
с пози- 3-5
с пози1-2
Скидка
номе- за первое циониро- номе- циониро- номе- за пози- номерах
циониро- рах
ванием
рах
размеще- ванием рах
вание
(15%)
ние (10%) (15%)
Обложка
(15%)
1
2-я полоса
41000
36900		
36900		
34850		
33620
2
3-я полоса
41000
36900		
36900		
34850		
33620
3
4-я полоса
45000
40500		
40500		
38270		
36900
Внутренние полосы журнала
4
1 полоса
25000
22500
28750
23250
26700
22500 25800
20500
5
1\2 полосы
13800
12400
15870
12800
14700
12400 14260
11300
6
1\4 полосы
8100
7300
9300
7500
8600
7300
8400
6700
7
1\8 полосы
5800
5200
6700
5400
6200
5200
6000
4800
8	В рубрике новости 1\4 10500
12100
9	Размещение рекламного блока на сайте 10% от суммы контракта

Рекламно-информационные статьи

Количество полос
Скидка за первое
информационноразмещение
рекламных статей
(15%)
Периодичность публикаций
1-2 (в т.ч.фото,
рекламный модуль)
16200
3-4 (в т.ч.фото,
рекламный модуль)
24440

Бонусные статьи.

Стоимость размещения (руб)
1—3

4—6

7—9

10

19000

17000

15800

15100

33100

29800

27800

26500

Объем рекламы	Объем бонусных статей
8-10 публикаций 5-7 публикации
Обложки (2, 3, 4)
6 полос
4 полосы
1 полоса
3 полосы
2 полосы
1\2 полосы
1 полоса
1 полоса

в:
с позиционированием
(15%)

23600
13000
7700
5520

на ш и п а рт неры
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ЖУРНАЛ «ГАВРИШ»
Научно-информационное издание для специалистов
защищенного грунта
Основан в 1995 г.
Периодичность 6 раз в год
Объем 80 полос формата А4, полноцветная печать
Подписной индекс в Объединенном каталоге
«Пресса России»: 15553 – на полугодие

￼
ЖУРНАЛ «Питомник и частный сад»
Научно-информационное издание
для сотрудников питомников, фермеров,
садоводов и коллекционеров
Основан в 2009 г.
Периодичность 6 раз в год
Подписной индекс в Объединенном каталоге
«Пресса России»: 72284 – на полугодие

