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  О СЛОВАМ специали-
ста, текущей весной не-
редко происходит рез-

кий перепад температур. По-
летнему тёплая погода к вечеру 
заметно снижается, а ночью и 
вовсе уходит в минус. Такие ко-
лебания пагубно влияют на рас-
тения, поэтому по возможности 
стоит укрыть кустарники и мо-
лодые деревья нетканым мате-
риалом.

- Приход тепла привёл к 
преждевременному набуханию 
почек, особенно в рано раскры-
ваемых ягодных культурах, та-
ких как жимолость, смороди-
на, крыжовник… - рассказыва-
ет Тимофей Борисович. - На не-
которых кустах уже появились 
бутоны. А перепады температур 
могут их уничтожить. Губитель-
ной может оказаться температу-
ра уже в районе 6-8 градусов.

При температуре 7-10 граду-
сов появляется новая напасть. 
Пробуждается один из самых 
злостных вредителей - долго-
носик. Эти жуки наносят непо-
правимый вред плодовым дере-
вьям. Особенно от них страдают 
яблони и груши. При повреж-
дении вредителем, на плодо-

Земля наготовеЗемля наготове  АННЯЯ весна внесла 
коррективы в привычный ритм 
садово-огородных работ. 

Преждевременный приход тепла 
пробудил не только деревья, но и 
первых вредителей. Как во всеоружии 
подойти к началу дачного сезона, 
читателям «Маяка» рассказал наш 
постоянный эксперт, педагог МБОУ 
ДОД «Центр внешкольной работы 
имени И.А. Альбицкого посёлка 
Мстёра», агроном Тимофей Котков.

Р
вых поч-
ках куль-
туры вы-
ступают 
капли со-
ка. Жуки 
прокусы-

вают буто-
ны и откла-

дывают в них 
яйца. Личин-

ка долгоносика 
выедает сердцевину 

цветка и переходит на следую-
щий. Урожай на таких деревьях 
резко падает.

- Средства борьбы с вреди-
телем могут быть разные, - го-
ворит эксперт. - В садоводче-
ских магазинах, к примеру, про-
даются специальные ловчие 
пояса. Они клеятся на ствол де-
рева на расстоянии около соро-
ка сантиметров от уровня грун-

та. Убрать пояс можно после 
цветения дерева. Есть механи-
ческий способ. Он подходит 
тем, кто может ежедневно бы-
вать в саду. По проекции кро-
ны необходимо постелить ткань 
и каждое утро отряхивать де-

лены на быстрое уничтожение 
вредителя. Атаковать следует, 
когда температура воздуха уста-
новится в районе десяти граду-
сов тепла.

  АЩИТИТЬ крыжов-
ник от надоедливой 
мучнистой росы можно 

раствором кальцинированной 
соды в соотношении 50 грам-
мов на ведро воды. После цве-
тения куста процедуру следу-
ет повторить. Через две недели 
после этого необходимо опры-
скать куст в третий раз.

Не стоит откладывать и вне-
сение удобрений. К примеру, 
клубнику можно подкормить 
азотосодержащими препарата-
ми, а органические или мине-
ральные удобрения распреде-
лить в приствольные круги де-
ревьев. При посадке саженцев в 
лунку нужно обязательно вно-
сить 100-150 граммов суперфос-
фата и сульфата калия или дре-
весной золы. Специализирован-
ные магазины предлагают боль-
шой выбор удобрений. Перед 
покупкой специалисты совету-
ют внимательно ознакомиться с 
инструкцией и обратить внима-
ние на химический состав. Не-
редко стоимость одного и того 
же препарата у разных произво-
дителей сильно отличается.

Ранняя весна, по словам Ти-
мофея Коткова, никак не по-
влияет на посадку культур. Как 
только сойдут ночные замороз-
ки, можно приступить и к этому 
занятию. А пока следует занять-
ся планированием и посчитать - 
сколько потребуется растений 
и где их лучше расположить. 
Важно помнить, что при посад-
ке необходимо соблюдать ярус-
ность, то есть самые высокие 
культуры лучше сажать ближе 
к северной стороне, а осталь-
ные распределять по принципу 
уменьшения.

рево. Затем собирать упавших 
жуков и уничтожать. Если та-
кой возможности нет, то при-
дётся использовать химические 
препараты. Минус в том, что 
большинство из них убивает не 
только вредных, но и полезных 
насекомых.

Вздутия у корневой шейки 
малины сигнализируют о появ-
лении малинового жука. Этот 
вредитель выедает сердцевину 
ствола, отчего ветка быстро по-
гибает. Единственный способ 
избавиться от напасти – уда-
лить заражённые части малины 
и сжечь.

Почковый клещ любит се-
литься на кустах смородины. 
Вредителя выдают появившие-
ся толстые почки на ветках. Ес-
ли окажется, что заражено 30% 
куста, то его уже не спасти. 
Придётся выкорчевать и уни-
чтожить весь куст. Почковый 
клещ может пробраться и на де-
рево. Уничтожить его помогут 
акарицидные химические пре-
параты. Эти вещества направ-
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ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ, В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ

магазин «Дачник»
Соборная пл., д. 13Соборная пл., д. 13

садовый центр «Дачник»
ул. Сувороваул. Суворова напротив

автовокзала

Ежедневно с 9 до 18 час.
выходные и
праздники с 9 до 15 час.

Наши двери
Наши двери

всегда
всегда

открыты
открыты

для вас

  ПОЛИКАРБОНАТ

  УКРЫВНОЙ
    МАТЕРИАЛ

  САЖЕНЦЫ

  УДОБРЕНИЯ

Изобилие  в  саду  и  огороде
начинается с визита в

«Дачник»«Дачник»  ЕРВЫЕ 
кул ьту -
ры мож-

но высаживать на грядку практически сразу, как 
только сошёл снег. К таким холодоустойчивым рас-
тениям относятся, например, петрушка, редис, лук, 
некоторые виды салатов, морковь и свекла. 

 Перед посадкой семена редиса замачивают в 
воде на три дня. Это позволит ускорить их прораста-
ние. Если грамотно ухаживать за редисом и не забы-
вать о подкормке, то за сезон можно получить до че-
тырёх урожаев.

 Морковь способна выдержать непродолжи-
тельные минусовые заморозки, но утеплить гряд-

ку всё равно не 
помешает. По-
может простое 

укрытие плёнкой или опилками, а также рыхление 
почвы.

 Свеклу сеют, когда почва прогреется до семи 
градусов. Перед посевом свеклы в почву нужно вно-
сить известковые удобрения. Всходы в таком случае 
появятся уже через пару недель.

 Для петрушки подходящей температурой ста-
нет 2-3 градуса тепла. Всходы также можно ждать 
в течение двух недель. Заморозки это растение пе-
реносит героически – до десяти градусов со знаком 
минус.

Овощные первопроходцыОвощные первопроходцыП

Полосу подготовил Дмитрий ФИРСОВ.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
АКЦИЯ!*  от 10000 р.
стальные и оцинкованные
ЛЮБЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВЛЮБЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

8-908-736-81-81,  8-920-050-21-21

РЕКЛАМА

*Подробности уточняйте по 
указанному телефону.

ДОСТАВКАДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ,БЕСПЛАТНАЯ,

ВОЗМОЖНАВОЗМОЖНА
СБОРКАСБОРКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Дачный сезон 
только начинается, и по традиции в тёплое время го-
да наша тематическая полоса будет выходить чаще. 
Присылайте в редакцию  свои вопросы, посвящён-
ные садовым и огородным хлопотам, предлагайте 
темы для новых публикаций, делитесь опытом.

2-57-65mayak@vyazniki.ru


