
Т
радиционная аг-
ротехника выра-
щивания зелени 
укропа ориенти-
рована на скоро-

спелые сорта, которые быст-
ро переходят к цветению. 
Максимальная длительность 
фазы хозяйственной годнос-
ти таких сортов составляет 
не более двух недель, поэто-
му для беспрерывного полу-
чения зелени практикуются 
повторные посевы с интер-
валом 10–12 дней.

Поздние сорта укропа, 
которые долго не перехо-
дят к цветению, пока что не 
полнос тью реализовывают 
свой потенциал — возде-
лывают это растение чаще 
всё-таки по традиционным 
технологиям, эффективным 
при использовании скоро-
спелых сортов.

Для получения макси-
мальной урожайности укро-

па, который поспевает позд-
но, необходимо уменьшить 
норму высева до 2–3 г/м2. 
Это позволит создать для 
растений большую площадь 
питания и улучшить условия 
для роста. Расстояние между 
растениями должно состав-
лять от 10–15 см до 30–40 см 
для кустовых сортов.

Для поздних сортов укро-
па, таких как Иней, Амазон, 
Аллигатор, Алмаз, целесо-
образно выращивание рас-
сады. Использование этого 
приёма позволит получить 
более раннюю продукцию. 
Так, например, при посе-
ве укропа в начале апреля 
и высадке в грунт в начале 
мая первая зелень будет го-
това во второй половине 
мая. При обычных посевах 
урожай мы начинаем соби-
рать в лучшем случае после 
10 июня.

Для получения рассады 
нужны ящики с рассадной 
смесью. В них нужно сделать 
бороздки глубиной 1 см, 
расстояние между борозд-
ками — 1,5–2 см. Высеваем 
семена на расстоянии око-
ло 1 см в рядке, присыпаем 
поч вой, поливаем сверху 
водой, прикрываем плёнкой 
и ставим в тёплое место (20–
25°С) до появления всходов.

С появлением всходов че-
рез 10–12 дней плёнку сни-
маем и переносим ящик в 
более прохладное место (10–
12°С) на 2–3 дня. В дальней-
шем температуру поддер-
живаем в пределах 18–22°С. 
При появлении первого на-
стоящего листочка сеянцы 
рассаживаем в кассеты с 
ячейками 5х5 см.

Дальнейший уход заклю-
чается только в поливе. На 
постоянное место высажи-
ваем растения, когда на них 
образуется 3–5 листьев.

Убирают укроп, в первую 
очередь выдёргивая густо 
растущие растения. В даль-
нейшем убирать зелень мож-
но по-разному:

 — срезать всю листовую 
розетку при достиже-
нии высоты 20–25 см, 
оставив при этом точ-
ку роста, чтобы через 
10–14 дней растение 
отросло;

 — постепенно убирать 
по 2–3 листа с каждого 
растения каждый день;

 — полностью выдёрги-
вать растения с кор-
нем при достижении 
ими массы не менее 
50 г.

При грамотной техноло-
гии возделывания исполь-
зование поздноцветущих 
сортов укропа позволяет 
экономно расходовать семе-
на за счёт уменьшения нор-
мы высева и сокращения 
числа повторных посевов. 
Урожай зелени получается 
более высоким — до 3 кг/
м2 и более качественным, 
поскольку с увеличением 
возраста растений увеличи-
вается и их ароматичность. 
Большая продолжительность 
уборки позволит вам обеспе-
чить себя зеленью укропа до 
самых заморозков.

Пучок лучшего сорта
Окончание. Начало в №16 от 2.05.2014

Мы продолжаем разговор о сортах укропа и их особен-
ностях. На этот раз речь пойдёт о различных технологиях 
выращивания укропа.

Итак, подведём итог.

Ранние сорта укропа: Грибовский, Зонтик, Дальний, 
Гренадер, Анкер — лучше использовать для выращивания 
на специи и ранневесенних и подзимних посевов на зелень.

Среднеспелые сорта: Лесногородский, Кибрай, Амбрел-
ла, Ришелье — можно выращивать как для получения зеле-
ни, так и для зонтиков на специи;

Позднеспелые сорта: Русский гигант, Аллигатор, Ама-
зон, Алмаз, Иней — лучше всего подходят для длительного 
получения зелени.

Маргарита Васильева,
НП НИИ овощеводства защищённого грунта

Укроп сорта Алмаз

• выходные садовода

Торопитесь! Количество товара ограничено!
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СЕНСАЦИЯ! МЫ СТАЛИ ЕЩЕ ДОСТУПНЕЙ!
8 июня (воскресенье) в ДК Железнодорожников (ул.  Локомотивная, 1) с 10 до 19 час.

9 июня (понедельник) КДЦ «Мотовилиха» (ул.  Уральская, 93) с 10 до 18 час.
Только натуральное качество от фабрик «Виктория» и «Анастасия» г.Иваново 

КОЛОССАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
Спешите приобрести:

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, ВСЕ ПРОСТО — приходите к нам.
Мы работаем напрямую от производителей, без посредников.

  постельное бельё ..... 300 руб. .... от 250 руб. 
  носки............................ 15 руб. ........ от 9 руб.
  футболки х/б............. 150 руб. ...... от 80 руб. 
  халаты (бязь) ........... 150 руб. ... от 100 руб.,
  сорочки ......................................... от 70 руб.,
  тапочки ........................................ от 50 руб.
  фартуки ........................................ от 50 руб.
  подушки «Бамбук», пух-перо, «Лебяжий пух», 
  комплекты постельного белья бязь, поплин 3D, сатин 3D, «Зима-Лето», «Уют»
  пледы, покрывала, одеяла из овечьей шерсти и многое-многое другое. 

  полотенца   7 шт.  ....................100 руб., 
                                       5 шт.  .....................100 руб.,
                                       3 шт.  ......................100 руб.

  трусы (муж., жен.) 2 шт. ...........100 руб.

 ТЕКСТИЛЬ Г.ИВАНОВО

ООО «АГРОФИРМА УСАДЬБА»
ВНИМАНИЕ! 

Рассада овощей 
и однолетних цветов.

Плодовые и ягодные культуры.
Деревья и кустарники.

Только районированные растения от производителя.
  ул. Петропавловская, 19, тел. 277-54-26;
  ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор», тел. 8-919-718-73-83;
  м/р Закамск, ул. Ласьвинская, 37, тел. 8-904-84-98111;
  пос. Фролы, ул. Сибирская, 28б, тел. 278-11-68

Информация по телефонам: 2103-472, 2103-473.
реклама

Курорт на Каме
Окончание. Начало на стр. 1

Т
радиционно каж-
дый год в городе 
наводят порядок 
на пяти террито-
риях возле воды, 

где летом можно позагорать:
  правобережье реки 

Камы в Ленинском 
районе;

  по линии ул. Кирово-
градской между ул. 
Астраханской и ул. 
Оборонщиков в Киров-
ском районе;

  М о т о в и л и х и н с к и й 
пруд;

  район пляжа «КамГЭС» 
в Орджоникидзевском 
районе;

  на левом берегу реки 
Сылвы в посёлке Но-
вые Ляды.

В управлении по разви-
тию потребительского рынка 
администрации Перми рас-
сказали, как приводят в поря-
док места массового отдыха 
на береговых линиях Камы, 
Сылвы и Мотовилихинско-
го пруда. Здесь проводится 

комплексная очистка, обнов-
ление песчаного основания, 
ремонт и установка оборудо-
вания и малых архитектур-
ных форм, а также установка 
бонового (плавучего) ограж-
дения. На всех официаль-
ных пляжах есть спортивные 
площадки, детские игровые 
зоны, тенты, навесы и спаса-
тельные посты.

Загорать можно!

Ждать официального от-
крытия всех пляжей пермя-
ки не захотели. Поскольку 
уже в конце мая погода в 
Перми была жаркой, в адми-
нистрацию города и района 
начали поступать обраще-
ния жителей с просьбами 
привести в порядок один из 
самых массовых пляжей — в 
районе Камской ГЭС. Руко-
водитель администрации 
города Дмитрий Самойлов 
пошёл навстречу желающим 
отдохнуть у Камского моря и 
дал распоряжение админи-
страции Орджоникидзевско-
го района провести работы 
по обустройству прибреж-

ной территории КамГЭС 
раньше намеченного срока.

В итоге уже к 1 июня пляж 
был готов для отдыха горо-
жан. На прибрежной террито-
рии покрасили урны, пирсы, 
кабинки для переодевания, 
собрали и вывезли мусор, за-
везли песок, привели в поря-
док контейнерную площадку, 
установили биотуалеты, от-
ремонтировали лавочки. Чуть 
позже был подключён водо-
провод и установлены чаши 
для питьевой воды, покраше-
на волейбольная площадка и 
ограждения, организован спа-
сательный пост.

Если солнечные ванны 
теперь можно принимать 
в комфортных условиях, то 
купаться здесь пока не реко-
мендуется. Состав воды спе-
циалисты Роспотребнадзора 
на этом пляже ещё не прове-
ряли, так что официального 
заключения о безопасности 
водных процедур пока нет.

На пляж — всей семьёй

Пляж у КамГЭС наравне с 
другими местами пляжного 

отдыха в городе будет прохо-
дить проверку перед вводом 
в эксплуатацию. В прошлом 
году на всех без исключения 
городских пляжах были уста-
новлены таблички «Купаться 
запрещено» из-за того, что 
вода в водоёмах по итогам 
проверок Роспотребнадзора 
не соответствовала нормам. 
В Каме, к примеру, было вы-
явлено традиционно повы-
шенное содержание железа. 
Однако это явление носит 
природный характер.

Территории массового от-
дыха у воды проверят пред-
ставители Государственной 
инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Перм-

скому краю, управления Рос-
потребнадзора и городского 
управления по развитию по-
требительского рынка. Кро-
ме того, Пермская городская 
служба спасения проведёт 
водолазное обследование и 
очистку дна прибрежной ак-
ватории.

Ахсо Арекеева, началь-
ник управления по разви-
тию потребительского рын-
ка администрации Перми:

— Пляжи традиционно 
пользуются большой по-
пулярностью у жителей 
нашего города. При этом 
приоритетными направ-
лениями в рамках подго-
товки к летнему сезону для 

нас по-прежнему остаются 
обес печение безопасности 
отдыхающих и создание ком-
фортных условий для отды-
ха. Прежде всего семейного. 
Поэтому все пляжи оснаще-
ны спасательными постами, 
необходимым оборудованием, 
а также игровыми зонами 
для детей и взрослых.

К 15 июня все официаль-
ные пляжи города должны 
пройти проверку, и пермяки 
смогут с комфортом наслаж-
даться ярким солнцем, кри-
ками чаек и шорохом песка 
в любое удобное время, даже 
не уезжая из города!

Светлана Березина

• лето

 Ирина Молокотина
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