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красивая, ровная, белая улыбка
недороГо – Это реально!

стоматолоГИя «ЗдороВое поколенИе»

ВЫсококВалИФИЦИроВаннЫе спеЦИалИстЫ

Лиц. ЛО-66-01-000361 от 25.12.2008 г.

ИмеЮтся протИВопокаЗанИя. неоБХодИма консУльтаЦИя спеЦИалИста
16 000 руб

съемный протез 

по новой технологии 

20 000 руб. 
Ул.ХоХрякоВа, 74, 1 этаж

(угол Хохрякова-куйбышева)
тел.: 357-33-06, 8-908-92-34-372
стУдентам, пенсИонерам скИдка – 15%

А
л

ек
с

ей
 к

ун
и

л
о

в

Елена АБРАМОВА
какой огород без морковки 
и свёклы? ни одной хозяйке 
не обойтись без  них. По мне-
нию доцента кафедры ово-
щеводства и плодоводства 
уральского государственного 
аграрного университета, кан-
дидата сельскохозяйствен-
ных наук Александра Юрина, 
чтобы корнеплоды вырос-
ли крупные, ровные, сочные, 
достаточно знать несколько 
простых правил. Сегодня можно встретить рассуждения о том, что бороть-ся с сорняками —  бессмыслен-ное занятие. Более того, гово-рится, что порой трава даже полезна для овощных грядок — так почва дольше сохраняет влагу. Александр Юрин не раз-деляет эту точку зрения.— Я — консерватор, счи-таю, что всю траву нужно вы-

палывать, потому что сорняки забирают из почвы питатель-ные вещества, необходимые корнеплодам, — утвержда-ет он. — Конечно, есть огород-ники, которые не полют в си-лу нехватки времени или пото-му что придерживаются опре-делённой теории, и у них что-то вырастает. Но это — везение. Сорняки можно убивать при помощи химических веществ — гербицидов. В крупных фер-мерских хозяйствах без них не обойтись, но на собственном огороде лучше не полениться и лишний раз сделать прополку.Для хорошего урожая гряд-ки нужно не только спасать от сорняков, но и удобрять. По мнению Александра Юрина, универсального совета по по-воду удобрений не существует, так как на разных земельных участках совершенно разная почва. Где-то — богатая, удо-брения там вообще не нужны, 

а где-то не хватает определён-ных веществ, к примеру, азота, фосфора или калия. — Продаётся множество удобрений, но я отдаю предпо-чтение натуральным, и прежде всего — гранулированному ку-риному помёту. В нём много азота и полезных микроэле-ментов. Весной, когда перека-пываем грядки, гранулы мож-но вносить в почву в сухом ви-де. Летом, когда формируются корнеплоды, их следует залить водой, настоять и поливать грядки этим настоем. Расчёт та-кой: килограмм удобрения сме-шиваем с 50 литрами воды, на-стаиваем несколько дней, а по-том литр настоя разводим ве-дром воды и поливаем. Сейчас, в период налива корнеплодов, и вплоть до сбора урожая, рас-твор нужно делать менее кон-центрированным: достаточно пол-литра настоя на ведро во-ды. Многим не нравится запах 

этого удобрения, но он быстро выветривается, — отмечает наш собеседник.Ещё одно условие хорошего урожая — соблюдение правил плодооборота.— Когда одна культура не-сколько лет подряд растёт на одной грядке, там накаплива-

ются определённые вредители и болезни, характерные имен-но для неё. При чередовании культур это не происходит, — отмечает Александр Юрин.Для моркови и свёклы луч-шие предшественники — по-мидоры, бобовые, капуста, картофель, огурцы и зелень.

Важно и то, чтобы ваш уро-жай никто не съел раньше вас. Так, наши читатели из посёлка Белоярский пожаловались, что в коллективном саду завелись кроты и грызут корнеплоды.— На самом деле кроты пи-таются насекомыми и их ли-чинками, в том числе вредны-ми для сада, а также земляны-ми червями. Корнеплоды гры-зут грызуны, — говорит Алек-сандр Юрин. — Но и от кротов есть вред. Они роют подзем-ные ходы, и если на пути встре-чаются корни деревьев, пере-грызают их. Продаются от-
пугивающие и отравляю-
щие средства против гры-
зунов и кротов, можно вос-
пользоваться ими. но когда 
мне самому пришлось стол-
кнуться с такой проблемой, 
я привёз в сад свою сиам-
скую кошку. все вредители 
исчезли.

Морковь и свёкла: простые секреты большого урожая
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Капризы «золотого яблока»Как ухаживать за помидорами в период созревания?Татьяна СОКОЛОВА
конец июля — начало авгу-
ста — время, когда в наших 
садах появляются помидоры. 
и, казалось бы, можно пе-
рестать ухаживать за этими 
растениями — они ведь уже 
плодоносят. однако именно 
в этот период томатам очень 
необходимо внимание садо-
водов. 

Помидоры любят 
гармониюСамое главное в пери-од созревания плодов тома-та — точно определить коли-чество необходимой влаги и температуру воздуха в тепли-це. Если в начале роста рас-тение можно было поливать редко — один-два раза в не-делю, то в конце июля, ког-да плоды наливаются, поли-вать помидоры стоит не ме-нее трёх раз. Но важно не пе-реборщить, потому что повы-шенная влажность нередко приводит к развитию гриб-ковых заболеваний, как и по-лив холодной водой — поэто-му она должна быть чуть тё-плой. Температуру в тепли-

це желательно поддержи-
вать на уровне + 24°C днём 
и +16…+18°C — ночью. ес-
ли же днём она поднима-
ется выше +28°C, то уро-
жая вы можете не дождать-
ся — пыльца растений ста-новится почти стерильной, и плоды не завязываются.  Поэтому, если лето выдалось жаркое, как нынче на Урале, необходимо понижать темпе-ратуру в теплице. Например, проветривать, поливать до-рожки теплицы холодной во-дой или выставлять воду в вёдрах.

Как и на протяжении всего периода роста тома-тов, в конце июля необхо-димо проводить пасынко-вание. С 27 июля по 10 авгу-ста к нему добавляется про-цедура ограничения роста растения — «прищипыва-ние» верхушек.— Томат относится к ви-дам лиан, и по своей сути это многолетнее растение, по-этому он постоянно пытает-ся развить дополнительную массу, — рассказывает Ксе-
ния Чусовитина, старший преподаватель Уральского государственного аграрно-го университета. — Поэто-му пасынки — побеги рас-тений, которые формируют-ся между листом и основным стеблем, и верхние цветочки лучше всего убирать. Они за-бирают на себя питательные вещества, и развитие, налив плодов на основном стебле идёт медленнее.

Плохое 
самочувствие 
томатаПомидоры чувствитель-ны к нехватке макро- (фос-фор, азот, калий, кальций) и микроэлементов (магний, бор). Например, при недо-статке азота томаты бледне-ют, медленнее растут, фос-фора — с обратной сторо-ны листа появляется фиоле-товый налёт, калия — пло-ды менее сладкие, чем могли быть. Поэтому растения нуж-но раз в одну-две недели (за-висит от состояния) подкарм-ливать удобрениями, в кото-рых представлен какой-то один компонент, либо ком-плексными. Но важно пом-нить, что при избытке азо-

та томаты начинают «жиро-вать», то есть идёт их актив-ный рост, но они перестают плодоносить. Также не стоит использовать хлористый ка-лий — овощные культуры его не любят, начинают болеть. Лучше всего подойдёт серно-кислый калий.Одним из самых распро-странённых грибковых забо-леваний является фитофто-роз — потемнение листьев, стеблей, а в запущенных ста-диях и плодов. Грибок фито-фтороза может сохраниться в почве с прошлых лет, если не была проведена дезинфекция теплицы, либо садоводы мо-гут занести споры грибка на одежде с других растений. При повышенной влажности или 

резких перепадах температу-ры он начинает активно раз-виваться, тормозя рост тома-та. Чтобы остановить разви-тие заболевания, специали-сты рекомендуют в перчатках удалить сильно повреждён-ные листья и опрыскать рас-тение медьсодержащими пре-паратами. А при запущенных формах всех грибковых забо-леваний (это может быть так-же бурая пятнистость, корне-вая гниль) помидоры опры-скивают фунгицидами — спе- циальными химическими ве-ществами. Страшная напасть для то-матов — так называемый па-утинный клещ. Это малень-кий паучок, который пита-ется соком из клеток томата, 

опутывая при этом растение паутиной. Если его вовремя не заметить, за неделю он может повредить помидоры во всей теплице. Появляет-ся он из земли при слишком сухом воздухе и быстро раз-множается. Остановить его можно, повысив влажность в теплице. Чтобы совсем унич-тожить — требуется опры-скать растения инсектици-дами (разновидность пести-цидов) — химическими пре-паратами, убивающими вре-дителей. Но есть и другой способ — «народный». За-мачивают мелконарезанную головку чеснока в литре во-ды и настаивают пару суток. После этим настоем опры-скивают растения.

А вот с белокрылкой та-ким способом не справиться.— Белокрылка отклады-вает личинки, которые пита-ются соком клеток, но на ли-сте они находятся как бы под плёночкой. Вывести бело-крылку очень сложно, я раз-вешивала липкую ленту, что-бы уменьшить количество мотыльков, а в конце сезона жгла серную шашку — прово-дила дезинфекцию теплицы, — рассказала садовод Елена 
Соколова.

снять  
и сохранитьПока плоды томата висят на ветках, они вбирают в се-бя все необходимые для со-зревания семян питатель-ные вещества. Поэтому  Ксе-ния Чусовитина рекомендует снимать томаты только тог-да, когда они начинают ро-зоветь или хотя бы начали белеть и приобрели блеск.  Это важно — чтобы на расте-нии успели появиться другие плоды, иначе оно «посчита-ет», что уже выполнило свою главную функцию — размно-жилось — и начнёт стареть. Помидорки дозреют быстро, если их поместить в ящик и накрыть полотенцем. Но не забывайте их проверять и убирать плоды, которые по каким-то причинам начали портиться. 

ИНтересНо

томаты — это на-
учное название. 
Помидорами, что 
в переводе с ита-
льянского означа-
ет «золотое ябло-
ко», их начали на-
зывать, когда этот 
овощ только по-
являлся в наших 
краях

   кстатИ
уход за помидорами, высаженными в грунте, поч-
ти не отличается от ухода за помидорами в тепли-
це. им необходима подкормка, своевременный по-
лив, пасынкование. Побольше придётся побороться  
с сорняками — в теплице их не так много. 

Кабачки пора проветриватьЛариса ХАЙДАРШИНА
главный плюс кабачков и па-
тиссонов — в том, что они со-
зревают быстро и без осо-
бенных хлопот. в июле у этих 
растений при слишком бы-
стром росте стоит прищип-
нуть верхушку главного сте-
бля, а при загущении выре-
зать один-два листа для про-
ветривания и чтобы пчёлы 
смогли подлетать к цветкам.— Нынешнее лето солнеч-ное и тёплое, и кабачки на Сред-нем Урале уродились на славу, — улыбается Анна Сорокина, садовод с 25-летним стажем, член правления садового по-требительского общества «По-левод», что под Берёзовским. — В ясную погоду пчёлы хорошо летают и опыляют растения, а вот в дождь тыквенные культу-ры приходится опылять вруч-ную, касаясь мужскими цвет-ками рыльца женских. Зарос-ли мешают проникать пчёлам к цветам, так что надо следить, чтобы цветы не были плотно закрыты листьями. Срезая за-теняющие листья, вы защити-те плоды от гнили — при созре-вании им нужен свежий воздух.Больше всего урожая у тех 

растений, что посажены на са-мом солнцепёке. Это влаголю-бивые культуры, поэтому в за-суху требуют полива. В связи с этим кабачки и патиссоны са-жают в углубления: так полив получается эффективнее. Од-нако перед завязыванием пло-дов полив прекращают — ина-че пыльца становится тяжёлой, и пчёлы не могут перенести её. Лучше растут те тыквенные, что посажены рядом с укрыти-ем, которое спасает их от ветра. К тому же днём защита нагрева-ется, а ночью отдаёт тепло рас-тениям. Выходит, что дневные и ночные перепады темпера-тур не отражаются на урожае.

— Кабачки любят органи-ку, им нравится мульчирование (покрытие земли скошенной травой), — рассказывает Анна Сорокина. — Кстати, в мульче поливать растения можно ре-же. Полоть их не надо — под ло-пушистыми листьями сорня-ки не растут. Сейчас настала по-ра сбора урожая — советую во-время убирать созревшие пло-ды, не давая им перерастать. Так мы даём растению возмож-ность образовать новые плоды.Подкормку удобрения-ми проводят три раза за лето. Последние два раза удобрить тыквенные хорошо в июле и в августе — во время завязыва-

ния и созревания плодов. В ка-честве подкормки следует ис-пользовать органические удо-брения, а попросту — настой коровяка с крапивой. Доста-точно полить растения раз-бавленным настоем вечером, после обычного полива — и они откликнутся на это креп-кими завязями и дружным урожаем.Как только температура по ночам начнёт опускаться ниже +10°C — а это на Среднем Ура-ле может случиться уже в ав-густе — надо укрывать посад-ки укрывным материалом. Это продлит урожайный период.

 сПравка «ог»
кабачки и патиссоны — овощи 
из семейства тыквенных. их 
родина — Америка, там каба-
чок выращивали ещё в третьем 
тысячелетии до нашей эры. в 
европу кабачок вместе с кар-
тофелем и табаком завёз Ко
лумб. в XX веке появилась раз-
новидность кабачка — цукки-
ни. цуккини отличаются очень 
мягкой кожурой, они разно- 
образны по форме и цвету, 
урожайны и скороспелы. 
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морковка и свёкла не вырастут крупными, если посев загущён, 
и сейчас самое время его проредить. корнеплоды, которые 
придётся выдернуть, вполне сгодятся в борщ или в салат

опытные садоводы рекомендуют сажать на участке разные 
сорта кабачков, чтобы урожай удался

вместе с помидорами в теплице можно высаживать бобовые — они  обогащают томаты азотом, 
базилик — делает вкус плодов более насыщенным, рукколу — рядом с ней растение хорошо 
плодоносит

Хорошее пугало  
шумит и движется
сберечь урожай на участке помогут ветряки.

Мы привыкли, что пугало — это чучело, 
стоящее посреди грядок. но опытные садо-
воды знают: обычные страшилы давно поте-
ряли способность отпугнуть птиц. если кто и 
ставит на участок старомодную «тётку» в ха-
лате, то непременно снабжает её шевелящи-
мися на ветру элементами. именно этого бо-
ятся крылатые охотники за урожаем ягод и 
подсолнечника. Что используют огородники 
для охраны? 
= Лоскуты ткани
Подойдёт любая старая одежда — разре-

занная на тонкие полоски, она отлично кре-
пится к чучелу. их можно привязать на верёв-
ки, раскинутые от дерева к дереву, и к кустам.
= Новогодняя мишура и дождик
украшения отлично блестят и колышат-

ся на ветру. их крепят к чучелам, воткнутым в 
грядки палкам и даже к веткам. но со време-
нем они выцветают, и их приходится менять.

= CD-диски
Пришедшие в негодность диски имеют от-

личное качество — блестят на солнце, не вы-
цветая, поэтому их можно использовать для 
отпугивания птиц-воров не один сезон. диски 
не только крепят к палкам и к верёвкам, протя-
нутым над грядками или над кустами, но и, це-
пляя за сердцевину, по одному привязывают к 
веткам. А если привязать диски к плотной про-
волоке, согнутой в круг, то от ветра они будут 
соприкасаться друг с другом и шуметь. к тако-
му «пугалу» птицы и близко не подлетят. 

А какое пугало спасает ваши гряд-
ки? Пришлите нам фото, и мы расскажем 
о нём на страницах «оГ». Адрес для писем: 
osipova@oblgazeta.ru или 620004, екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, «областная газета», 
с пометкой «дом. сад. огород». Фото присы-
лайте до 7 августа 2016 года.

Лариса ХаЙдарШИНа

ветряк повыше сохранит даже вишню
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