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К концу марта ожидаем поступление 
ЭЛИТНОГО посадочного материала 
КАРТОФЕЛЯ. Цена на такую картошку 
высокая, и это не наша прихоть.

Попытаюсь прояснить ситуацию, как выращивает-
ся ЭЛИТА.

У картофельного ростка есть верхушка – точка ро-
ста, ее называют МЕРИСТЕМА. Скальпелем эту «вер-
хушку» режут на крохотные части и помещают в про-
бирки со специальным питательным раствором. В 
пробирках и растут будущие картофельные клубни. 

Затем растения из пробирок пересаживают в горш-
ки с субстратом, там после нескольких месяцев вы-
растают картофелинки с горошину – это СУПЕР-СУ-
ПЕР-ЭЛИТА. Такие корнеплоды не видели земли, они 
свободны от вирусов и болезней, но и цена, соответ-
ственно, измеряется в долларах и евро.

Далее картофель размножается в специальных суб-
стратах, обеззараженных от вредителей и болезней, – 
это СУПЕР-ЭЛИТА. Посадочного материала уже больше, 
но пока он очень дорогой.

Затем картофель попадает на поле, подготовленное 
самым тщательным образом: без сорняков, протрав-
ленное от вредителей и болезней. 

Вырастает ЭЛИТА.
Получается, что такой картофель видел почву ОДИН 

РАЗ. Пока он не успел нахватать всякой хвори и зара-
зы, такой картофель – здоровый, суперурожайный и 
ОН В ПРОДАЖЕ в «САДОРИИ».

Купив такой семенной картофель, вы обеспечивае-
те себя отличным посадочным материалом на 5-6 лет.

1 год – ЭЛИТА сохраняет свои свойства;
2 год – получаем 1-ю репродукцию;
3 год – получаем 1-2-ю репродукцию;
4 год – получаем 2-3-ю репродукцию;
5 год – получаем 3-ю репродукцию
6 год – сохраняем 3-ю репродукцию, обеспечивая 

ВЫСОКИЙ АГРОФОН.
Высокий агрофон – это отсутствие сорняков, регу-

лярные прополки и подкормки, эффективная защита 
от болезней и вредителей, то есть выращивание кар-
тофеля с применением современной  арготехники и 
всего самого передового.

Далее картофель считается ТОВАРНЫМ, и брать по-
садочный материал от него нецелесообразно.

Чтобы увеличить количество посадочного материала, 
клубни можно и НУЖНО ДЕЛИТЬ на несколько частей 
по «глазкам». Так поступает ВЕСЬ МИР! Ведь вы приоб-
рели ЭЛИТУ! Разрезаем картофелины незадолго перед 
посадкой, присыпая срезы толченым углем или золой 
(можно использовать активированный уголь из аптеки).

Увеличить время «высокой» репродукции вы мо-
жете и сами, проводя элементарный селекционный 
отбор. При сборе урожая отмечайте самые плодови-
тые кусты, там где картофелин больше и они крупнее. 
От таких растений и берите посадочный материал.

Рассуждение, что на посадку берем самый мелкий 
картофель, не выдерживает никакой критики! Мелкий 
– это отстающий в росте, «заторможенный», не луч-
ший вариант картофеля.

Есть у картошки, нашего «второго хлеба», ГРОЗ-
НЫЙ ВРАГ – КОЛОРАДСКИЙ ЖУК. 

На счастье огородника разработано эффектив-
ное оружие против этого врага – препарат ПРЕСТИЖ 
(Bayer Garden). Его применяют, опрыскивая карто-
фельные клубни непосредственно перед посадкой. 
10 мл препарата Престиж разводят в 100 мл воды и 
этим раствором увлажняют клубни (10 кг), встряхивая 
их (в какой-то емкости), чтобы весь посадочный мате-
риал смочился, затем приступают к посадке.

карТошка – ВТорой хлеб
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Действующее вещество (далее Д.В.) проникает в 
корнеплод, потом поднимается в листья. Такие листья 
жуку «не по зубам».

ВАЖНО: механизм действия ПРЕСТИЖА таков, что 
Д.В. проникает ТОЛЬКО ВВЕРХ по стеблю в молодые 
листья, а вниз, в корнеплоды, Д.В. не спускается.

Срок действия защиты 60 дней; после этого сро-
ка Д.В. разлагается на безвредные компоненты. ПРЕ-
СТИЖ помогает и в борьбе с проволочником и пар-
шой на картофеле.

Другой КОВАРНЫЙ ВРАГ – ФИТОФТОРОЗ. Без за-
щиты от болезней не получишь богатый урожай. Не-
сколько раз за вегетацию надо обработать карто-
фельные посадки ФУНГИЦИДАМИ: сначала приме-
няем БИОПРЕПАРАТЫ – АЛИРИН, ГАМАИР, ФИТО-
СПОРИН, но при угрозе массового заболевания надо 
применять «химию» – АБИГА ПИК, ОРДАН, ПРОФИТ 
ГОЛД, КОНСЕНТО (Bayer Garden). 

Препарат КОНСЕНТО выделю особо за высокую 
эффективность, за «чистоту» Д.В. Норма расхода у 
него такая: 20мл препарата на 5 литров воды на 
100 м2 посадок.

Без такой обработки не обойтись: нет листьев (фи-
тофтора «съела») – нет урожая, нет листьев – нет фото-
синтеза, нет фотосинтеза – нет клубней.

«Живи́ца» — смолистая густая масса, выделяющаяся из разрезов на 
хвойных деревьях, застывающая при выходе на поверхность раны. Пре-
дохраняет древесину от проникновения короедов, грибов и других вре-
доносных влияний, «заживляет» рану.

Садовый бальзам «Живица» создан для заживления ран садовых деревьев и 
кустарников. В основе бальзама – природные компоненты смолы (живы), имен-
но они помогают не просто закупорить и предотвратить заражение растения, 
но и способствуют восстановлению (естественной регенерации) коры дерева. 

Удобная тубаи всегда пластичная консистенция бальзама «Живица» позво-
ляют легко и без лишних усилий ухаживать за садом в любое время года.

Наиболее эффективно использование бальзама «Живица» в весенний пе-
риод при формирующей обрезке деревьев, т.к он помогает эффективно зажи-
вить раны до начала активного сокодвижения, а так же при морозобоинах и 
других повреждениях, полученных зимой. Бальзам легко наносится на срез и 
быстро блокирует поры, исключая  любое заражение растения.

Садовый бальзам «Живица» – надежная природная помощь для Ва-
шего сада! 

перВая помощь
при ВеСенней 
обрезке дереВьеВ
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Хотите вырастить порционные 
тыквы, с высоким содержанием 
каротина, плотной мякотью, иде-
альные для запекания? Выбира-
ем соответствующие сорта! Са-
харная Токио F1 и Медовая То-
кио F1 – две восточные царицы 
огорода, при приготовлении ко-
торых от аромата кружится голо-
ва! Сахарная Токио F1, согласно 
своему названию, имеет белова-
тую кожицу и светло-желтую мя-
коть. Медовая Токио F1 же темно-
зеленая с насыщенно-оранжевой 
мякотью. Обе они очень сладкие 
и плотные, масса плодов всего до 
3,5 кг. Из них получится отличное 
пюре, и эти плоды можно запе-
кать кусочками и целиком. Реко-
мендуем запекать их в виде гор-
шочка, в который будут сложены 
«наполнители» по вкусу: овощи, 
мясо, крупы!

По этому же принципу выбира-
ем тыквы более традиционного, 
оранжевого цвета с игривыми на-
званиями: Детская деликатесная 

! СПРАШИВАЙТЕ СЕМЕНА 
«СеДеК» В МАГАЗИНАХ 
ВАШЕГО ГОРОДА!

 Основатель компании «СеДеК»
Сергей Дубинин

www.SeDeK.ru

ТыкВа Во ВСем
СВоем многообразии

При выборе сорта тыквы немудрено растеряться. Такое разнообразие цветов, форм и 
размеров! Как же определиться? Давайте по порядку!

F1, Оранжевая медовая F1. Вас 
ждет богатый урожай небольших 
порционных плодов массой до 2 
кг. Отсюда и названия – детская, 
потому что похожа на игрушеч-
ную, как будто для детского стола. 
И медовая – потому что неверо-
ятно сладкая! Такой тыквой мож-
но накормить самого капризного 
малыша!

Если же вы хотите пойти на ре-
корд, то далеко не любой сорт мо-
жет дать плоды до 60 кг и больше! 

Тыква Биг Мун (в переводе 
«большая луна») дает округлые 
или округло-плоские, очень круп-
ные, жёлтые, гладкие плоды мас-
сой 20-50 кг, отдельные достига-
ют 70-90 кг. Мякоть жёлто-оран-
жевая, плотная, сочная, хорошего 
вкуса. 

Тыква Сахарная голова F1, со-
гласно своему названию, имеет 
плоды белые, округлые, краси-
вые, без рисунка. Мякоть светло-
желтая, плотная, очень ароматная. 
Одним словом, сахарная! Сорт 
устойчив к основным болезням 
Тыквенных.

Тыква с важным названием Куп-
чиха действительно похожа на 
важную даму, главенствующую в 
огороде! Средняя масса плодов 
8–10 кг, максимальная — 20–24 кг. 
Плоды оранжево-желтые, мякоть 
плотная, сочная. 

Тыква Сахарная 
Токио F1

Тыква Медовая  
Токио F1

Тыква Сахарная 
голова F1
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Простое решение для
счастливых растений

Полноценное питание для растений в инновационной
упаковке. Многогранный дизайн (упаковка Pure-Pak®)

Инновационная
упаковка!
Впервые 
в России!

Выгода для Покупателей:

• Удобно вносить в почву
• Удобно хранить
• Дальнейшее использование 
пакетов как горшочков для рассады
• Дружественная для покупателей 
упаковка

Выгода для Магазинов:

• Инновационный дизайн продает 
себя сам
• Продукт стоит вертикально на 
полке и не требует дополнительного 
мерчендайзинга
• Занимает на полке и складе 
меньше места
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Гибриды корнишонного типа все больше востребованы 
садоводами и огородниками. Маленькие, симпатичные 
огурчики одинаково хорошо подходят для салатов, 
маринования и соления. Корнишоном называется не 
всякий огурец, а только размером 6-8 см и возрастом 5-8 
дней. Более мелкий огурчик, размером 3-5 см и возрастом 
3-5 дней,  – пикуль. Крупный огурец – зеленец. 

К гибридам корнишонного типа относят букетные партенокарпиче-
ские гибриды с коротким зеленцом. Букетные огурцы в каждом узле об-
разуют не одну, а несколько завязей.  Потенциал урожайности благодаря 
этому у таких огурцов гораздо выше. Ежедневные сборы пикулей и кор-
нишонов стимулируют рост оставшихся завязей, что повышает общую 
урожайность. А самые большие урожаи корнишонов и пикулей получают 
с гибридов огурца с большим количеством плодов в узле.

Выбираем гибриды 
огурца 
корнишонного Типа

! 
Подробную информа-
цию о сортах и гибри-
дах компании «Гавриш» 
можно узнать на сайте 
www.gavrishseeds.ru
www.semenagavrish.ru
Спрашивайте семена 
компании «Гавриш» в 
магазинах вашего го-
рода.

F1 Три сестрицы - лидер по 
устойчивости к мучнистой росе, 
обладает растянутым периодом 
плодоношения (с июня по ок-
тябрь). Гибрид с ограниченным 
ветвлением, что позволяет реже 
его формировать. Плоды в узле 
закладываются «букетами» по 
4-7 завязей.  Отличается высокой 
завязываемостью плодов в усло-
виях сырого и холодного лета.  

F1 Барабулька - скороспе-
лый гибрид, вступает в пло-
доношение через 38-42 дня. 
В одном узле формируется 
7-12 завязей с частыми бу-
горками и белым опушением. 
Быстро и дружно формирует 
урожай, подходит для посе-
ва и посадки в поздние сро-
ки. Зеленцы не перерастают. 
Подходит для теплиц и от-
крытого грунта. 

F1 Хрустик - ценится за ста-
бильную урожайность и скоро-
спелость. В каждом узле нали-
вается по 7-8 темно-зеленых, 
хрустящих, сладких, аромат-
ных огурчиков, массой 100-
110 г, с небольшими светлыми 
полосами и небольшой пятни-
стостью. Неприхотливый ги-
брид с комплексной устойчи-
востью к болезням.



Огурец БЕЗ ХЛОПОТ F1® – пче-
лоопыляемый гибрид, который полно-
стью оправдывает свое название. Он 
очень прост в уходе, раннеспелый, не 
боится перепадов температуры, вы-
держивает недостаточную освещен-
ность, устойчив к болезням и обильно 
плодоносит вплоть до конца сентября. 
Это один из немногих гибридов такого 
типа, способный давать по 4–5 кг/м2 
товарных плодов в месяц. Огурчики 
с тонкой кожицей, плотные и хрустя-
щие, никогда не бывают горькими. 
Хотя стандартный размер зеленцов 
8–10 см, собирать их можно и меньше-
го размера. Они отлично подходят для 
получения деликатесных маринован-
ных корнишонов. 

Огурец ДЕТКИ НА ВЕТКЕ F1 – су-
перпопулярный пчелоопыляемый 
гиб рид. Его выбирают за отменную 
урожайность и ранний налив зеленцов 
не только дачники, но и фермеры, что 
позволяет им раньше других вывести 
огурцы на продажу, гарантированно 
погасить все затраты и получить ощу-
тимую прибыль. Растения преиму-
щественно женского типа цветения, 
формируют по 2–3 огурчика в узле. 
Благодаря обилию завязей плоды не 
перерастают, а растения отдают уро-
жай равномерно и продолжительно. 
Зеленцы короткие, одинакового раз-

и в теплицах начиная с 45–48 дня пос-
ле всходов. Растения женского типа 
цветения с частичной партенокарпией, 
а это значит, что часть зеленцов разви-
вается без опыления пчелами и уро-
жай будет даже при ненастной погоде. 
Огурчики короткие, массой 100–110 г, 
не желтеют, генетически без горечи. 
При консервировании они остаются 
такими же плотными и хрустящими, 
как свежесобранные с грядки. А уро-
жайность такая, что хватит и летом 
на свежие салаты, и банок на зиму за-
готовить, да еще и соседей угостить.

мера, длиной 9–10 см, обладают отлич-
ным вкусом, сочные и хрустящие. Хо-
роши свежие и в засолке. Огурчики без 
пустот внутри и совершенно не горчат, 
даже если растения поливались редко.

Огурец БАЛОВЕНЬ F1 – раннеспе-
лый пчелоопыляемый гибрид, превос-
ходящий по своим засолочным каче-
ствам большинство других огурцов. 
Для него характерно также пучковое 
заложение завязей – в узле последо-
вательно формируется 2–3 огурчика. 
Зеленцы массой около 80 г, привлека-
тельного внешнего вида, с крупными 
бугорками и черными шипами. Осо-
бенная внутренняя структура плодов 
гарантирует их плотность и отсутствие 
пустот. Растения дают такое огромное 
количество хрустящих огурчиков, что 
их можно будет засаливать целыми 
бочками по старинным, проверенным 
временем рецептам.

Огурец РЕБЯТКИ С ГРЯДКИ F1 – 
также хорошо известен огородникам. 
Этот пчелоопыляемый гибрид отлич-
но плодоносит и в открытом грунте, 

С Е Л Е К Ц И Я  О

Огурец 
Без хлопот F1 ®

Огурец Детки на �етке F1

Огурец Ребятки с грядки F1

Огурец Бал�ень F1

Подробную информацию 
о сортах и гибридах 
ООО «Агрофирма АЭЛИТА», 
а так же адреса розничных магазинов 

в вашем городе можете узнать на нашем сайте www.ailita.ru

® – сорта и гибриды, охраняемые патентами на селекционные достижения
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Прмера, длиной 9–10 см, обладают отлич-
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ППчелоопыляемые огурцы 
незаменимы для огородника. 
Они отлично растут и дают боль-
шой урожай в открытом грунте. 
За счет опыления эти огурцы 
значительно вкуснее и полез-
нее для здоровья, так как фор-
мирующиеся семена в плодах 
содержат большое количество 
витаминов и углеводов. В за-
солке им просто нет равных! На-
личие мужских цветков помо-
гает не перегружать растения 
урожаем. Замедленный рост 
плодов предупреждает их пере-
растание. Даже неопыленные 
завязи (мини-пикули) можно 
консервировать. Пониженные 
требования к освещенности 
дают возможность выращивать 
их в большинстве световых зон.

лидер
продаж

Наш огурчик пр�сто 
клад, ему каждый 
будет рад!
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Сорняки - главные конкуренты культурных растений в 
нашем огороде. 

Особенно трудно вручную избавиться от многолетних сорняков, ко-
торые размножаются не только семенами, но корнями, корневищами, 
корнеотпрысками. 

Больше не надо изнурять себя выкапыванием сорняков с мощными 
глубокоуходящими корнями, а лучше используйте для борьбы грану-
лированный гербицид СТРИЖ. 

СТРИЖ самый экономичный глифосат, так как концентрация дей-
ствующего вещества почти в 2 раза больше, чем у глифосатов в жид-
кой форме. Гранулы удобны в хранении и транспортировке.

СТРИЖ используется  для тотального уничтожения любых, самых 
трудноискореняемых сорняков: осота, пырея, сныти, крапивы, одуван-
чика, амброзии и др. вдоль заборов, дорожек, построек, теплиц, на 
участках, предназначенных под посев овощных, бахчевых, цветочных 
культур, картофеля,  газонов, при освоении участков. 

Гранулы препарата СТРИЖ  растворяют в воде и опрыскивают сор-
няки по зеленной массе. 

Удобная фасовка сделана специально под  Ваш опрыскиватель: 
• 9 г на 40 м² на 2 л воды,  
• 22,5 г на 100 м² на 5 л воды,  
• 45 г на 200 м² на 10 л воды.

боремСя С Сорняками 
на даче Для борьбы со злаковыми 

сорняками на грядках с карто-
фелем, томатами, луком (чесно-
ком), свеклой и морковью очень 
хорошо зарекомендовал себя 
гербицид ОТЛИЧНИК.

ОТЛИЧНИК избирательно 
действует на однолетние (ще-
тинники, просо куриное, тимо-
феевка, овсюг и др.) и многолет-
ние (пырей ползучий,  мятлик, 
свинорой, гумай) злаковые сор-
няки, не повреждая культурные 
растения. Его можно применять 
по уже посаженным или взо-
шедшим овощным культурам. 

ОТЛИЧНИК наносится путем 
опрыскивания грядок. Препарат 
сохраняет свою активность в по-
чве более 30 дней и препятству-
ет прорастанию сорняков из се-
мян.

Выпускается ОТЛИЧНИК в 
фирменных зеленых ампулах с 
логотипом компании, что явля-
ется эффективным средством в 
борьбе с подделками: 

• 2 мл на 20 м², 
• 10 мл на 100 м². 

www.grepharm.ru



15№ 3(45) 2018

УрожайКацветы. лимон

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ, 
ДЕКОРАТИВНЫХ, 

ХВОЙНЫХ КУЛЬТУР.
РОЗЫ. ВИНОГРАД.

РАССАДА.
СУПЕРМАЛИНА.

СЕМЕНА.

с 17 апреля 
по 02 июня
с 17 апреля 
по 02 июня

сроки уточнять по телефону

Ост. Автостанция «Сенная»
(за заводом им. Петровского)

ул. Тургенева, 27
реклама

! 
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Продолжение. Начало в  № 1, 2

 Как восстановить листья у 
лимона?

Если листья опали, попробуй-
те применить стимуляторы роста- 
Эпин-экстра, Циркон, НВ-101. Если 
деревце небольшое, можно устро-
ить ему мини-тепличку и впры-
скивать стимуляторы в неё. Поли-
вать земляной ком следует тёплой 
водой,чтобы пробудить корни.  Те-
пличку необходимо регулярно 
проветривать, чтобы не образова-
лись гнили.

ВНИМАНИЕ: без листьев не бу-
дет плодов на лимоне!

 Какие болезни встречаются у 
лимонов?

Болеют лимоны, как и все рас-
тения. И прежде всего болеют ос-
лабленные, «голодные» деревца. 
Для профилактики и лечения раз-
личных грибковых заболеваний 
применяйте двух-трёх кратное 
опрыскивание 1%-ным раствором 
бордоской жидкости. Хорошо за-

рекомендовал себя 
Ф и т о с п о р и н - М 
(биофунгицид) , 
который нетокси-
чен и может при-
меняться с поливом. Биопрепа-
раты Алирин, Гамаир, Глиокладин, 
Споробактерин, Трихоцин- но-
вое «слово» в борьбе с болезня-
ми. Выберите лучший, попробовав 
любой из препаратов.

 И зачем всё это растить? Ли-
монов в магазине всяких полным-
полно! А тут столько премудро-
стей: то дерево болеет, то вреди-
тели напали, то листья опали?!

Ответ короткий и простой – плод 
Павловского лимона для меня яв-
ляется ЭТАЛОНОМ вкуса, и ни в ка-
ком магазине я его не куплю!

 Пока писала эту статью на-
шла следующие ошибки в выращи-
вании своих лимонов:

Большой горшок, а должен быть 
тесный.

Заглублена корневая шейка.
Лёгкий грунт, значит нет плотно-

го прилегания к корням.
Холодный подоконник.
Не обрезаю, не формирую кро-

ну.
Поливаю холодной водой.
Пропускаю нападение паутин-

ного клеща.
Век живи- век учись и будешь 

пить чай со своим лимоном!

 Материал подготовила 
ПШЕНИЦЫНА Ольга Владимировна,

главный специалист компании 
Торговый Дом «Урожай плюс»

Полностью статю Вы можете найти  
на нашем сайте www.yplus.ru/

podderzhka-partnerov.html

о добром лимоне 
замолВлю я СлоВо...
Уход за ЛИМОНОМ
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