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ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Ïðîòèâ æóêà
èç Àìåðèêè
Колорадский жук. Сколько
хлопот он доставляет садоводам,
поедая ботву картофеля, баклажанов, томатов. Особую вредоносность колорадского жука
определяет его большая плодовитость и прожорливость его личинок. Жук и его личинки могут
быстро уничтожить все листья
на растении. Зимует он глубоко в
земле, его время наступает, когда начинает зеленеть картофельная ботва. Тогда жук выходит на
поверхность и начинает питаться
всходами. В результате не образуются клубни, куст погибает.

Сорта относительно устойчивые к жуку – Никулинский, Свитанок
киевскй, Луговской, Пересвет, Орбита. Ботва у них грубее, чем у прочих сортов, и для жука
«невкусная». Он приступает к ним в последнюю
очередь, после того как
съедены более удобоваримые. Есть еще такие
сорта, как Зарево, Искра
и Полет, - они способны
быстрее прочих восстанавливаться от повреждений, нанесенных
колорадским жуком.

ФОРС-МАЖОР

В ночь с пятого на шестое июля в селе Таскатлы произошел пожар. Сгорел жилой дом, семья, в которой
растет двое детей осталась без крова, а хозяин попал в
больницу с тяжелыми ожогами

Â ãîðÿùóþ
èçáó âîéäåò?

Многие садоводы отмечают,
что бороться с ним стало значительно труднее. Основная причина этого явления состоит в том,
что колорадский жук обладает
уникальными способностями выживания в различных условиях и
быстро привыкает к широко применяемым для борьбы с ним препаратам. Чтобы этого избежать,
необходимо подбирать препараты с различными действующими
веществами или чередовать обработку посадок картофеля химическими и биологическими
средствами защиты.

íâ

Застрелиться, отравиться и
сгореть заживо. Все три способа самовольного ухода из жизни опробовал на себе молодой
житель Таскатлов. То ли по
счастливой случайности, то ли
волею судьбы суицидальные
попытки оказались неудачными, и мужчина остался жив
Французы в этом случае сказали бы: «Шерше ля фам», а таскатлинцы их охотно поддержали бы. Именно женщину, супругу
пострадавшего, местные жители винят в случившемся. По словам местных жителей, на отчаянный шаг мужчину толкнула
ссора с его второй половинкой.
Насколько обоснованны эти обвинения, специалистам следственных органов еще предстоит
разобраться.
Первым горящую избушонку горе-супругов заметил приехавший в село навестить родных стажер ОП «Колосовское»
Александр Булгаков. Именно он
набрал экстренный телефонный

Бороться с колорадским жуком необычайно трудно, поэтому, для достижения максимального эффекта и предотвращения
нежелательных
последствий,
лучше, если обработку проведут
профессионалы.
Помощь в борьбе с колорадским жуком вам могут оказать специалисты ФГБУ «Омский референтный центр
Россельхознадзора».
Обращаться по адресу: г. Омск,
ул. 10 лет Октября, 197,
тел. 8(3812) 32-97-29,
32-91-30.

«ПРИУСАДЕБНЫЙ»

Ëó÷øàÿ çàùèòà –
íàïàäåíèå
Самая грозная опасность для
ранних картофельных всходов – нападение колорадского жука
В магазине «Приусадебный»
индивидуального предпринимателя Олеси Степаненко имеется
огромный выбор инсектицидов
против колорадского жука.
Всем известный препарат
«Инта-вир» поможет избавиться
от назойливого вредителя всего
за неделю, потому что обрабатывать необходимо три раза в сухую
безветреную погоду. Препарат
«Танрек», «Командор», «Актара
жидкая» представлены в капсулах, и, надо отметить, пользуются
большим спросом у населения.
Особенно хочется выделить
действие препарата «Престиж»,
так называемый инсектицид досрочного действия. Обрабатываются не всходы картофеля, а
непосредственно клубни перед
посадкой. Причем действие немецкого препарата уже испробо-

вали колосовцы и остались вполне довольными.
Чтобы не использовать «бабушкин» способ опрыскивания
– веником из ведра, Олеся Степаненко предлагает облегчить
борьбу с картофельными вредителями. В магазине представлен
ряд опрыскивателей – от профессиональных (емкостью 9 литров) до ручных (емкостью от 1,5
литра).
Приходите в магазин
«Приусадебный» и начинайте
войну прямо сейчас!
Адрес магазина: с. Колосовка,
ул. Кирова, 45Б
(около автовокзала)

Магазин АгроЗоо Ветеринарный предлагает
широкий выбор препаратов против колорадского
жука: «Искра», «Зубр», «Танрек», «ВРК», «Корадо»,
«Акарин», «Инта-Ц-м».
Ðåêëàìà

номер «01» и спас жизнь хозяину дома.
- Идя по улице, увидел, что
горит дом, - вспоминает Александр, - подбежал, открыл двери, из которых тут же выпал человек, - одежда на нем была
охвачена пламенем, я бросился к
нему и стал тушить оказавшейся
неподалеку фуфайкой.
Александр неохотно рассказывает о произошедшем и уж тем
более не считает себя героем.
- Думаю, на моем месте каждый
поступил также, - уверен парень.
На пожарище сбежалось
почти все село, приехали пожарные расчеты из Колосовки и Кутырлов, но спасти строение не
удалось – дом сгорел до тла, но
зато удалось отстоять расположенный в трех метрах от загоревшегося дом пенсионерки Александры Булгаковой.
Хозяин сгоревшего дома
находится в больнице, следствие устанавливает причины
возгорания.

Цены от 6 до 12 рублей.
Адрес магазина: с. Колосовка, ул. Кирова, 56
(напротив больницы)

Ôîòî Ñåðãåÿ ÀÂÄÅÅÍÊÎ

íâ это важно!
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Реклама: 8 (38160) 21-8-72

Ðåêëàìà

Советы по борьбе с вредителем дает руководитель работ по обеззараживанию ФГБУ «Омский референтный центр
Россельхознадзора»
Виктор
Мизюн.
- Бороться с колорадским
жуком необходимо с ранней весны до поздней осени всеми возможными способами. Рекомендуются, как правило, три способа
– ручной сбор жуков и их личинок, народные методы борьбы и
химические средства.
Первый способ трудоемкий,
особенно на большом участке, да
и вероятность собрать всех жуков
близка к нулю.
Второй способ не всегда дает ожидаемый результат,
но, тем не менее, многие пытаются избавиться от жука с помощью различных горьких отваров, например, из полыни: треть
ведра заполняют стеблями полыни, заливают кипятком, настаивают 3 дня и проводят опрыскивание картофельных посадок;
или хозяйственного мыла: в десяти литрах воды растворяют кусок хозяйственного мыла, добавляют, перемешивая, два
литра древесной золы, полученный раствор разбавляют водой в
соотношении 1:1.
Третий же способ наиболее
эффективный. В любом из вариантов лучший результат дает сплошная обработка всего картофельного массива, а не одного, отдельно
взятого садового участка.

www.nv-kolos.ru.r01-service.ru

Óòî÷íÿåì òàðèôû

В прошлом номере «Нв» на полосе инфографики по тарифам
(стр.3) в разделе «Сжиженный газ» тарифы на пользование групповыми газовыми резервуарами была допущена путаница в единицах
измерения.

Печатаем верные тарифы:
Из групповых газовых резервуаров (руб/кг)
Январь-июнь – 27,70
Июль-декабрь – 31,86
Из групповых газовых резервуаров (руб/куб.м)
Январь-июнь – 62,88
Июль-декабрь – 72,32

