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Сентябрь и начало октября – 
время завершения основных 
работ на садовом участке. 
Сегодня мы поговорим об 
уходе за двумя культурами 
– виноградом и чесноком.

Укрываем виноград
Виноград нынче в моде. 

В природе насчитывает-

ся порядка 70 видов этой 

культуры. Все они в той 

или иной мере теплолюби-

вы. Лишь виноград Амур-

ский переносит морозы до 

40 градусов и может расти 

практически без поврежде-

ний.  Но у большинства на-

ших садоводов растет ви-

ноград теплолюбивый. По-

этому он требует обрезки и 

укрытия на зиму. 

Первое, что надо сде-

лать, это снять куст со шпа-

леры. Не оставляйте его в 

вертикальном положении 

даже укутанным  бумагой 

или другим утепляющим 

материалом. Они не защи-

щают от морозов. Итак, 

снимаете все побеги, обре-

заете и обрабатываете рас-

твором медного купоро-

са. Если есть грызуны, рас-

кладываете на землю от-

равленную приманку пря-

мо под виноградную лозу. 

Затем уложите ветки и 

укутайте их укрывным ма-

териалом. Мы использу-

ем  пластиковую мешко-

вину. Она пропускает вла-

гу и воздух без образования 

конденсата. А после это-

го присыпьте уложенный 

на землю куст землей или 

опилками. Очень важно за-

вершить эту процедуру до 

наступления заморозков.

Теперь поговорим о 

том, как обрезать виноград 

на зиму. Важно провести 

эту процедуру правильно, 

чтобы она не нанесла вре-

да. Проводится обрезка в 

два этапа. Первый этап, в 

сентябре,  начинают с уда-

ления молодых побегов, 

расположенных на высо-

те более 50 сантиметров от 

земли. У побегов ниже за-

явленной высоты срезают-

ся боковые побеги и вер-

хушки.

Второй этап обрезки 

проводится в октябре, по-

сле опадания листьев и до 

наступления заморозков. 

Обрезают наиболее круп-

ные побеги, на плодовых 

стрелках нужно оставить 

десять глазков, а на ниж-

них побегах – всего по че-

тыре. Лучше проводить об-

резку на убывающей луне. 

Тогда срезы быстро зара-

стут.

Сажаем чеснок
Если вы не успели поса-

дить озимый чеснок в кон-

це августа, то сделайте это 

прямо сейчас. Для этого 

подготовьте грядку: внеси-

те на каждый квадратный 

метр почвы по ведру хоро-

шо перепревшей органики, 

добавьте по литровой бан-

ке золы и тщательно пере-

копайте грядку – на штык 

лопаты. Сделайте размет-

ку под по садку. Колышком 

проделайте углубления по 

схеме 10х10 сантиметров. 

Если вы предпочитаете 

более крупный чеснок, то 

разметку следует делать по 

схеме 15x15 сантиметров. 

Глубина  ранней посадки 

чеснока должна быть не ме-

нее 12 сантиметров. В ка-

ждое углубление  высыпьте 

1 чайную ложку золы и опу-

стите зубчик. Сверху при-

сыпьте песком и заровняй-

те почву.

При такой посадке чес-

нок успеет развить мощ-

ную корневую систему до 

наступления холодов, но 

не взойдет. Ранней весной 

он тронется в рост. Чеснок 

созреет примерно в конце 

июля и будет готов к уборке 

до наступления августов-

ских дождей. Если весной 

или осенью участок с по-

садками чеснока может за-

ливать водой, надо позабо-

титься о том, чтобы мини-

мизировать последствия. 

Для этого достаточно про-

копать проходы между 

грядками на глубину 40 – 

50 см.

Алла СЛАВИНА

Фото с сайта vesty.sppb.ru

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:  

В брокко-

ли, которую 

наши садо-

воды с удо-

в о л ь с т в и е м 

в ы р а щ и в а ю т , 

много витамина С, 

каротина, белков, различных минералов. Капуста 

брокколи содержит больше белка, чем остальные 

представители семейства капустных. А белка в ней 

содержится даже больше, чем в говядине! По содер-

жанию витамина A брокколи превосходит все ово-

щи, кроме моркови. Это диетический продукт, ко-

торый рекомендуют людям после тяжелых опера-

ций и для детского питания. 

Полезнее всего употреблять брокколи в сыром 

виде. Именно так вы получаете все витамины и мине-

ралы. Из этой капусты получаются вкуснейшие супы. 

Крем-суп из брокколи 

Ингредиенты: 4 чашки соцветий брокколи,  2 ст. 

лож. сливочного масла, 1 луковица, 1 большой сте-

бель сельдерея, 1/3 чашки муки, 1/2 ст. воды, 1/2 ст. 

молока, 1/4 ч. лож. молотого мускатного ореха, соль 

и перец по вкусу,  твердый сыр.

Приготовление: отварить брокколи. Процедить. 

Воду, в которой варилась капуста, не выливать. 

Поджарить лук и сельдерей на сливочном масле с 

добавлением муки. Добавить к брокколи зажарку и 

воду, оставшуюся после варки. Взбить массу в блен-

дере. Приправить солью, мускатным орехом и пер-

цем. Добавить молоко и варить на медленном огне 

20 – 30 минут. Если масса, на ваш вкус, слишком 

густая, добавьте в суп молока или воды и поварите 

еще 5 минут.  За 10 минут до подачи на стол посы-

пать крем-суп тертым сыром.

Анна СВЕТЛОВА
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ГРЯДКА АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Осенние хлопотыОсенние хлопоты Брокколи

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА


