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Если листья лука или чеснока начали желтеть, то обычно
этот процесс начинается с их кончиков. Пожелтение может
сигнализировать как о мелких неприятностях, так и о се-
рьезных проблемах, которые нужно срочно решать. Разби-
раемся, что не так с вашими посадками.

Прежде чем найти ответ на вопрос, что именно стало
причиной пожелтения кончиков лука и чеснока, вспомните,
какие погодные условия сопровождали появление всходов.
Также важно и то, как часто вы поливали и подкармливали
свои луковые культуры.

ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЛОДНОЙ ВЕСНЫ
Лук и чеснок были посажены вовремя, но коварная пого-

да устроила всем неприятный сюрприз. Резко похолодало,
и низкая температура воздуха повредила молодые листья
всходов. Их реакция – пожелтение кончиков или листьев
целиком. Неприятно, конечно. Однако эта причина – одна
из самых безобидных, поскольку почти весь урожай удастся
сохранить.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
А вот это уже ошибка хозяина. Крайности в вопросах по-

лива растений, в том числе луковых, всегда отрицательно
сказываются на их росте.

Если пожелтение кончиков началось с нижних листьев
растений, то они страдают от недолива. Так, лук в первой
половине лета предпочитает, чтобы его поливали дважды
в неделю (а в жару – и того чаще) из расчета ведро воды
на 1 кв.м. Чеснок менее влаголюбив: ему достаточно одно-
кратного полива за неделю из расчета 5 л воды на 1 кв.м.
Разумеется, в расчет идет и увлажнение посадок дождем.

За месяц до уборки лука и чеснока их поливы прекраща-
ют, для того чтобы урожай был здоровым и хорошо хранился
всю зиму.

Если вдруг вы перестарались с поливами, а это легко
заметить невооруженным глазом по слипшейся почве, ак-
куратно подрыхлите ее: так она быстрее просохнет. Некото-
рое время не поливайте растения – до тех пор, пока почва
не просохнет примерно на 8-10 см вглубь.

НЕДОСТАТОК ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Вспомните, когда в последний раз вы подкармливали

свои луковые культуры азотом. Может быть, вы просто про-
явили излишнюю осторожность и не удобрили их как сле-
дует? О нехватке этого важного элемента, помимо желтых
кончиков листьев, сигнализирует слабое нарастание пе-
рьев.

В начале периода вегетации (май-июнь) лук и чеснок 
подкармливают раствором коровяка. Для этого 1 л настоя
разбавляют 10 л воды и вносят 2-3 л этой смеси на 1 кв.м.
Если такую подкормку вы не проводили, поможет 1 ст.л. мо-
чевины, растворенная в 10 л воды.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
А теперь – самое неприятное. Пожелтение листьев лука

и чеснока может быть связано с воздействием на них бо-
лезней или вредителей. Появиться чесночно-луковые напа-
сти могут как по причине неправильного ухода (например,
чрезмерного полива), так и в силу внешних обстоятельств
(погодные условия, зараженная почва).

Из болезней луковые растения чаще всего поражают
черная плесень, фузариоз, ржавчина и разные виды гнилей.
К сожалению, лечения от этих болезней не существует, а
весь пораженный урожай придется немедленно собрать и
уничтожить, а впредь обязательно проводить профилакти-
ческие обработки посадок.

Лук и чеснок чаще всего подвержены атакам таких вре-
дителей, как луковая муха, луковая журчалка, луковая моль,
луковая трещалка, луковый скрытнохоботник, стеблевая
нематода лука и разные виды клещей. Также луковые ино-
гда повреждает и медведка.

Для того чтобы минимизировать риск заражения лука
и чеснока всеми перечисленными напастями, посадочный
материал замачивают в фунгицидах по инструкции. Напри-
мер, это может быть Фитоспорин-М либо Алирин-Б. Впо-
следствии профилактика заключается в своевременных об-
работках культур в период вегетации, о чем мы уже писали.

https://zen.yandex.ru/ogorod
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ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы

КМ, резисторы, потенциометры, приборы, ос-
циллографы, вольтметры, самописцы, термопа-
ры, измерители, киповское оборудование и так 
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел:
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.

 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий

 В Гранитную мастерскую п. Удельная
требуется сотрудник. Обязательно наличие
в/у категории В. З/П от 60000. Тел. 8-910-019-
15-44.
 Продавец - консультант в строительный

магазин, по продаже кровли и фасадов. Треб.:
общение с людьми, приём, выгрузка товара.
График с 9:00 до 18:00, 6/1, з/п. от 45т. + %.
Иногородним помощь с жильем. Тел.: 8-968-
463-72-71.

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Узнай свою судьбу! Магическая по-

мощь на все случаи жизни. Не дорого. 8-901-
350-91-98
 Бригада строителей предлагает все

виды строительных работ и реставрации до-
мов дач и т.д. тел: 8-925-054-19-88
 Ремонт стиральных машин и холо-

дильников. 8-969-777-26-30
 Поздравительные тексты к Вашему

торжеству —  юбилею, празднику, свадь-
бе! В стихах и прозе. Индивидуальные,
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-690-
98-63

 Расхламление квартир и дач бесплат-
но! Вывоз предметов, утиль мебели, подача
машины и услуги грузчиков. Всё на безвоз-
мездной основе. В обмен за предостав-
ленные услуги забираем вещи и предметы
СССР. 8-917-533-57-50 Роман
 Строительная бригада. Крыши, фун-

дамент, внутренняя отделка, сайдинг, ре-
монт гаражей. Пенсионерам скидка! 8-916-
117-36-90, Сергей
 ОКНА! Пластиковое, аллюминивое

остекление. Продажа и монтаж. Ремонт и
регулировка окон. Тел.: 8(916) 327-28-12

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ новые и б/у, провода, 
ложки, вилки мельхиоровые(МНЦ), статуэт-
ки, значки, часы наручные в желтом корпусе 

и прочее. т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ
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*****
— Игорь, у меня есть гениальный план: да-

вайте вместе откроем ювелирный магазин
где-нибудь на Пятой авеню.

— Нет, давайте лучше так: вы будете откры-
вать, а я постою на шухере...

*****
Собирается мужик на рыбалку с ночёвкой,

жена спрашивает:
— С кем из друзей поедешь-то?
— Один поеду, порыбачить хочу…

*****
С аэродрома взлетает самолет. Командир

спрашивает молодого пилота:
— Ты карты взял?
— Взял, аж две колоды!
— Ты что, опять по пачке «Беломора» поле-

тим?!
*****

После второго раунда боксер спрашивает у
своего секунданта:

— Ну как, смогу ли я его победить?
— Безусловно! Если ты будешь так махать

руками, он в конце концов простудится и за-
болеет воспалением легких. 

*****
В студенческой столовой:
— Мне три вторых.
— А корень из минус двух не хочешь?

*****
Услышал от соседской девочки: «— Баю-ба-

юшки баю, Не ложись на краю, Придет дедуш-
ка Бабай, и отключит вам Вай—Фай!» Испугал-
ся...

*****
— Помню, как в старые времена люди про-

сто бесились, когда кто-то читал их дневник. А 
теперь люди бесятся, если никто не читает их
дневник, который они выкладывают в онлайн...

*****

С каждым годом становит-
ся все больше рыболовов, ко-
торые ловят рыбу в удоволь-
ствие, отпуская большую часть
обратно в водоем. Одни рыбо-
ловы считают это негуманным,
считая, что это какая-то игра с
живым существом, другие же
говорят, что при ловле «пой-
мал-отпустил», выживает боль-
шая часть рыбы, а значит это 

имеет смысл. Но есть ряд рыб,
которых просто нет смысла от-
пускать — с огромной долей
вероятности они уснут.

Сразу уточню — это не ка-
сается запретных рыб, кото-
рые либо не доросли, либо в
принципе запрещены к вылову,
их обязательно выпускайте в

любом виде и состоянии. Речь
пойдет только о разрешенных
к вылову рыбах, которых нет
смысла отпускать.

ПОЧЕМУ РЫБА ГИБНЕТ?
Помимо того, что рыба полу-

чает повреждение от крючка,
так еще устает, а при отпуска-
нии у нее может не остаться
сил, чтобы вернуться в строй
из-за чего ее просто прибьет

струей к берегу. Тоже касается
повреждения слизистой при
касании к телу рыбы — а это
практически единственная за-
щита рыб от грибков.

ФОРЕЛЬ
Первая рыба, которую не

имеет смысла возвращать в
свою стихию. Американские

ученые проводили исследова-
ние, в котором была опреде-
лена вероятность гибели рыбы
после поимки. Так вот, при лов-
ле на деликатные, безбородые
крючки, при условии, что рыба
была взята в перчатках выжива-
ет примерно от 50 до 75% рыб.
Но это при условии, что рыбе
нанесен минимальный вред. А 
если учесть, что форель хвата-
ет наживку довольно-таки глу-
боко, а рыболовы ловят дале-
ко не спортивными снастями,
то эти цифры приближаются к 
нулю.

НАЛИМ
Следующая рыба, которая

крайне редко выживает после
отпускания. А связано это с ме-
тодом ловли и способом пита-
ния. Ловят налима в основном
на донки. Налим «засасывает»
наживку, из-за чего вероят-
ность аккуратного освобожде-
ния рыбы минимальна.

СУДАК
Конечно же, это касается не

только судака, а любой рыбы,
пойманной с большой глуби-
ны. Но если рыба пойманная с
большой глубины, от 10 метров,
то от перемены давления у нее
будет расширен плавательный
пузырь, из-за которого рыба не
сможет занырнуть.

Конечно же есть способ
«прокалывания», но мало кто
из рыболовов будет этим зани-
маться.

https://pulse.mail.ru/source/868
6386987875015781/?user_session_

id=1766302629de28e
Рыболовные фишки

РЫБЫ НАШИХ РЕК,
КОТОРЫХ БЕССМЫСЛЕННО

ОТПУСКАТЬ ПОСЛЕ ПОИМКИОТПУСКАТЬ ПОСЛЕ ПОИМКИ

КСЕРОКОПИЯ до А3

8(909) 690-98-63

8-(909) 690-98-63



Тел.: 8 (909) 690-98-63; e-mail: vdchpoligraf@mail.ru     www.ramgraf.ru      №14 (1048) июнь 2022 год

ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
СИМПТОМЫ УКУСА КЛЕЩА?

Клещей классифицируют на две основные группы:
Стерильные – те особи, которые не являются носи-

телями каких-либо инфекций;
зараженные клещи, которые являются перенос-

чиками вирусных, микробных и прочих заболеваний
(боррелиоз, клещевой энцефалит).

Следует знать, что укусы незараженных клещей 
также представляют большую опасность для челове-
ка: могут наблюдаться аллергические реакции, вплоть
до отека Квинке. В последнем случае у пострадавше-
го начинаются боли в мышцах, появляются отеки губ и
век, а дыхание становится трудным.

Сразу заметить у себя клеща довольно сложно, по-
скольку укус сам по себе является безболезненным.
Дело в том, что в слюне клеща содержатся биологи-
чески-активные вещества, обладающие обезболиваю-
щим действием. Спустя 3 часа после укуса у человека
могут наблюдаться озноб, сонливое состояние, упадок 
сил, светобоязнь, боль в суставах. Если по прошествии
нескольких часов после укуса у человека повысилась
температура, это значит, что началась аллергическая
реакция на слюну клеща. В отдельных случаях могут
наблюдаться зуд, снижение артериального давления,
учащенное сердцебиение, увеличение лимфатических 
узлов. На месте укуса может появиться красное пятно
овальной либо круглой формы. Постепенно появляет-
ся «кайма» ярко-красного оттенка. Затем покраснев-
ший участок покрывается корочкой, которая спустя 14
дней исчезает.

Выраженность симптомов укуса может зависеть от 
числа присосавшихся насекомых, а также от телосло-
жения пострадавшего. Как правило, укусы клещей тя-
желее всего переносят дети и старики, а также лица
с хроническими болезнями, иммунодефицитными со-
стояниями; аллергики.

УКУСИЛ КЛЕЩ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Явным доказательством укуса клеща является его 

обнаружение на теле. В этом случае пострадавшему 
необходимо оказать первую помощь: прежде всего,
правильно снять насекомое, а при ухудшении общего
состояния дать человеку выпить любое антигистамин-
ное средство, например, зиртекс либо супрастин.

Клещ, питаясь кровью человека, очень прочно за-
крепляется на теле. Его слюна действует как цемент:
хоботок плотно приклеивается к кожному покрову. По-
этому насекомое нужно извлекать быстро, но очень
аккуратно и осторожно! Помните: желательно, чтобы
клещ остался живым. Только тогда его можно будет от-

везти в специальную лабораторию, где проведут спе-
циальные исследования и исключат либо подтвердят
заражение человека инфекционными заболеваниями.

КАК ИЗВЛЕЧЬ КЛЕЩА?
Можно попробовать «выкрутить» насекомое из

кожи. При этом движения нужно производить против
часовой стрелки. Держать клеща нужно как можно
ближе к коже, чтобы не допустить разрыва брюшка.
Пальцы при этом обмотать бинтом либо марлей.

Другой вариант – использование подручных
средств, например нитки из одежды. Ей нужно обтя-
нуть хоботок на максимально близком к кожному по-
крову расстоянии и, выполняя качающие движения,
потихоньку извлекать клеща. Некоторые удаляют кле-
ща ногтями или спичками.

Ранку после извлечения насекомого следует обя-
зательно обработать любым раствором, содержащим
спирт (одеколон, водка). Подойдет и спиртовая сал-
фетка.

Если вы боитесь или по каким-то причинам не мо-
жете извлечь клеща самостоятельно, следует неза-
медлительно обратиться в медицинское учреждение
либо травмпункт.

В случае, когда после укуса клеща появились оте-
ки лица, дыхание стало трудным, в ожидании скорой
помощи можно уколоть пострадавшему дексаметазон
(преднизолон) внутримышечно (60 мг).

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ПОСЛЕ УКУСА КЛЕ-
ЩА?

После извлечения клеща необходимо выполнить
следующие действия:

Положить живое насекомое в чистый полиэтилено-
вый пакет или стеклянную посуду, приклеить этикетку с
фамилией пострадавшего и датой укуса, а затем сдать
в специальную лабораторию, где проведут анализы на
наличие возбудителей инфекционных болезней. Ин-
формацию о том, где она находится в районе вашего
проживания, можно получить, зайдя на сайт управле-
ния Роспотребназора по соответствующему региону.

Сдать анализы крови (какие именно, подскажет
участковый терапевт).

Согласно результатам анализов пройти курс лече-
ния или соблюдать иные рекомендации врача. Иногда
назначается курс иммунотерапии.

ЧЕМ ГРОЗИТ ЧЕЛОВЕКУ УКУС КЛЕЩА?
Клещи являются переносчиками таких серьезных и 

опасных для человека заболеваний, как моноцитарный 
эрлихиоз, клещевой энцефалит, гранулоцитарный ана-
плазмоз, Лайм Боррелиоз и др. Все эти недуги очень 
коварны. Конечно, вероятность заразиться при укусе 
клещом не является слишком высокой, потому что 90% 
клещей, согласно исследованиям, являются стериль-
ными. Однако она присутствует.

Клещевой энцефалит поражает головной мозг, ней-
роны спинного мозга, что приводит к такому осложне-
нию, как паралич. Другие инфекционные заболевания, 
передающиеся с укусами клещей, могут приводить к 
пневмониям, артритам, нефритам, нарушению функ-
ционирования ЖКТ, аритмии, колебаниям артериаль-
ного давления и другим серьезным последствиям.

Если вас укусил клещ, ежедневно в течение 10 
дней измеряйте температуру тела! Ее повышение спу-
стя 2-9 суток после укуса может свидетельствовать о 
том, что вы заразились инфекционным заболеванием!

bezboleznej.ru/ukus-klesha
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