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Копаем, подкармливаем, лечимКопаем, подкармливаем, лечим
 Именно в сентябре самое время 
побеспокоиться о плодородии земли. 
Это лучшая пора – грядки свободны. 

 Пустите воздух
Летние дожди так утрам-

бовали землю, что на моем 

участке грядки стали очень 

низкими. Думаю, что и у вас 

подобная картина. Значит, 

берем в руки лопату и копа-

ем. Перекопайте землю на 

глубину двух штыков, пусти-

те воздух в глубокие слои зем-

ли. Обязательно внесите как 

можно больше минеральных 

удобрений, а если есть необ-

ходимость, то и доломитовую 

муку для раскисления почвы.

Запомните: вносить из-

весть или доломитовую муку 

одновременно с навозом 

нельзя! В этом случае в почве 

образуются нерастворимые 

соединения, которые бес-

полезны для растений. При 

этом овощные культуры бу-

дут испытывать потребность 

в необходимых им питатель-

ных веществах и не смогут 

дать хороший урожай. Кста-

ти, навоз вносить в почву ре-

комендуется не чаще, чем 

один раз в три года. 

Боремся с болезнями
Сырое лето принесло на 

дачные участки многочис-

ленные болезни растений. 

Примените такой прием – 

уже осенью поменяйте сево-

оборот. Там, где росли огур-

чики, посадите чеснок, а по-

мидорную грядку отдайте в 

следующую весну, например, 

капусте. 

Под ягодные кусты обя-

зательно подсыпьте муль-

чи. Слой свежей земли не по-

зволит болезням зимовать на 

ветках. Результат осеннего 

мульчирования почвы хоро-

шо ощущается весной – рас-

тения обязательно вас отбла-

годарят обильным цветени-

ем. 

Для улучшения состояния 

почвы можно применять зре-

лый компост, опавшие ли-

стья, скошенную траву, рас-

тения из пруда, навоз.

Внимательно осмотрите 

кусты смородины и крыжов-

ника. Если у побегов есть ис-

кривленные верхушки и они 

покрыты плотным белесова-

тым налетом с черными точ-

ками, то их повредила муч-

нистая роса. Безжалостно 

вырезайте эти ветви, укора-

чивайте побеги и сжигайте.

В этом году многие садо-

воды понесли урон от весен-

них заморозков – подмерзли 

яблони, вишни, сливы. А ле-

том они страдали от обилия 

воды в почве. Срочно подкор-

мите, обрежьте больные ветви, 

подлечите ствол дерева.

Приствольные круги
Перекопка приствольных 

кругов – важный элемент 

ухода за деревьями. Когда мы 

рыхлим и питаем почву, то 

избавляемся от такого опас-

ного заболевания, как пло-

довая гниль. При перекопке 

приствольных кругов лучше 

вносить суперфосфат и сер-

нокислый калий.

А вот вишня не любит, 

когда перекапывают почву 

под ней. Не поленитесь, за-

сыпьте приствольные кру-

ги мульчей, предварительно 

рассыпав удобрения. Так же 

поступают с черноплодной 

рябиной, облепихой.

Перед многими встала за-

дача мелиорации своих участ-

ков. Начните эти работы осе-

нью, проложите дренаж-

ную систему заранее, что-

бы весной избежать повторе-

ния ошибок нынешнего года, 

когда вода и мороз погубили 

плодовые деревья.

  Алла СЛАВИНА

Подтвержденное 
европейское 

качество

«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя греет, не потребляя 
электроэнергии». электроэнергии». 
                                    А. ВассерманА. Вассерман

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

Обогреватель 
«ТеплЭко» 
является 
победителем 
всероссийской 
программы «100 лучших 
товаров России» в 
номинации «Промышленные 
товары для населения».

Преимущества «ТеплЭко»
«ТеплЭко» представляет со-

бой декоративную панель, вну-

три которой спрятан хромони-

келевый нагреватель, залитый 

составом из кварцевого песка. 

Один обогреватель устанав-

ливается на 9 квадратных 

метров при условии стан-

дартной высоты потолков. 

До требуемой температуры 

такая панель нагревается 

за 10 – 15 минут, а остыва-

ет, как плотная кирпичная 

стена, несколько часов.

За сутки работы одна 

панель потребляет все-

го 2,5 кВт, как лампоч-

ка на 100 ватт (при ис-

пользовании терморегу-

лятора). КПД обогрева-

теля 98%. Номинальная 

мощность 400 Вт. Размер 

6 0 0 м м * 3 5 0 м м * 2 5 м м , 

вес 12 кг.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое отдавала, 
заставляла человека поработать. Что ж, мечты 
сбываются! Речь идет о революционном и 
наиболее эффективном на сегодняшний 
день решении – обогревателе «ТеплЭко».

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU
Экономично

2,5 – 3 кВт 
в сутки (при 

использовании 
терморегулятора)

Срок службы 
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность
100% 

пожаробезопасность
cтепень защиты 
оболочки IP64

Комфорт
Не сушит воздух, 

не сжигает 
кислород
КПД 98%

Простота установки
Справится любой хозяин 

дома, размер 
600 мм*350 мм*25 мм

Вес 12 кг

Экологичность
Наша продукция 

соответствует самым 
высоким санитарным 

требованиям

Какая печь без дров греет?  
 «ТеплЭко – эффект  
  русской печи!»

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 

2400 
РУБЛЕЙ

«ТеплЭко» в каждый 
дом!

«ТеплЭко» будет работать, 

создавая атмосферу настоя-

щего домашнего, «обжитого» 

уюта: можно играть с детьми 

на полу, спокойно спать, воро-

чаясь и раскрываясь, какие бы 

морозы ни трещали за окнами. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле фирменный 
магазин «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58

пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!!!

Обогреватель «ТеплЭко» способен решить множество задач: 

  быстро нагревается, аккумулируя тепло;

  долго остывает, обогревая помещение подобно русской 

печи;

  не выжигает кислород, не сушит воздух и работает бесшум-

но;

  экономичен (обходится дешевле центрального отопления) и 

энергоэффективен (от 5 до 15 часов в сутки «ТеплЭко» греет, не 

потребляя электричество!);

  безопасен даже для детей;

  долговечен, гарантия от производителя 5 лет (может рабо-

тать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не 

контактируют с воздухом и не окисляются);

  прост и удобен в эксплуатации;

  подходит для квартиры, дачи, гаража или офиса.

А. Вассерман:  

Имен-

но кинзой 

на Кавка-

зе, в краю 

долгожите-

лей, приправля-

ют мясные блюда. И не зря. Регулярное упо-

требление зелени с резким, свежим арома-

том положительно сказывается на артери-

альном давлении и кровоснабжении. Веще-

ства, содержащиеся в листьях кинзы, стиму-

лируют выработку желудочного сока, спо-

собствуют скорейшему перевариванию жир-

ной мясной пищи и очищению организма. И 

в листве, и в семенах кориандра много эфир-

ных масел, витаминов, органических кислот 

и других биологически активных веществ, 

благодаря которым приправа оказывает бла-

готворное действие на общее состояние ор-

ганизма и его защитные силы.

Одним из наиболее простых способов, 

позволяющих надолго сохранить полезные 

свойства и аромат кинзы, является сушка. 

Стебли и листья моют, режут и тонким ров-

ным слоем раскладывают на противнях. Су-

шеную кинзу пересыпают в чистую стеклян-

ную или керамическую посуду с плотно за-

крывающимися крышками. 

Можно поступить и по-другому – замо-

розить кинзу. Низкие температуры позволя-

ют сберечь все витамины и активные веще-

ства в ее составе. Вымойте зелень, высуши-

те ее на бумажном полотенце, измельчите и 

распределите по плотным пакетам.

Анна СВЕТЛОВА
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

КинзаКинза

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА


