
Клещи активизировались
За прошедшую неделю 752 жителя Челябинской 
области, в том числе 238 детей пострадали от 
укуса клещей и обратились в медицинские орга-
низации за помощью.

Клещи проснулись и стали нападать на людей практически 
во всех муниципалитетах области. Исключением стал лишь 
Агаповский район. Как сообщили в пресс-службе региональ-
ного Роспотребнадзора, число укушенных по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года выросло в 2,1 раза. 
Тогда пострадало 353 человека, в том числе 122 ребенка.
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Торговля

Меры профилактики укусов клещей
На прогулку в лес, парк 
надевайте плотно  
прилегающую к телу  
одежду с застёгнутыми  
на рукавах манжетами  
и брюки

Надевайте головной убор 
или используйте капюшон

Пользуйтесь специальными 
средствами химической 
защиты от клещей  
(репеллентами)

Заправляйте верхнюю 
одежду в брюки, а брюки 
в носки

Через каждые один–два 
часа на прогулке и по  
возвращении домой 
проводите осмотры своей 
одежды и открытых  
участков тела

Располагайтесь на траве,  
на солнечных, сухих  
полянах, не менее чем  
в метре от тропы и кустов

Если клещ присосался

1 2 3Как можно  
быстрее удалите 
его пинцетом 
или другим 
способом

Обработайте 
место укуса 
йодом или 
спиртовым 
раствором

Обязательно 
обратитесь  
в поликлинику 

От местных  
производителей
С 28 апреля по 10 мая 
с 10.00 до 17.00 на 
площади Горького  
(ул. Комсомольская) 
будет организована 
весенняя ярмарка.

В торговых рядах будет 
представлен широкий вы-
бор овощей и других про-
дуктов питания непосред-
ственно от сельскохозяй-
ственных производителей, 
фермеров, предприятий 
местной перерабатываю-
щей промышленности.

Приглашаем горожан по-
сетить весеннюю ярмарку и 
приобрести качественные 
продукты по ценам про-
изводителя. Торжествен-
ное открытие сегодня  
в 14.00.

 Администрация  
Ленинского района

В большом семействе ви-
нограда, которое насчиты-
вает более 600 сортов, есть 
особо ценные представи-
тели с универсальными 
качествами. Один из таких 
сортов – виноград Зилга. 

Он был выведен в Латвии, 
но благодаря невероятной 
зимостойкости, высокой 
устойчивости к болезням 
и вредителям, а также бы-
строму росту этот сорт за-
воевал признание не только 
в странах Балтии. Виноград 
Зилга покорил садоводов 
Беларуси, Польши, Канады, а 
в последние годы стал очень 
популярен в России. Особен-
но его полюбили садоводы 
северных регионов: Дальнего 
Востока, Сибири, Алтая, Юж-
ного и Среднего Урала.

Действительно, виноград 
Зилга отлично прижился 
на нашей уральской земле. 
Его почки и древесина 
выдерживают морозы до  
минус 35°С без повреж-
дений .  Более того, есть 
положительный опыт вы-
ращивания этого сорта в 
неукрывной культуре на 
приусадебных участках  

Южноуральска и Троицка. 
Однако всё же стоит поза-
ботиться о зимовке тепло-
любивого растения, и это 
можно сделать достаточно 
простым способом ‒ с по-
мощью пригибания лозы к 
земле на зиму. И, в отличие 
от других сортов, дополни-
тельного укрытия Зилге не 
требуется.

Несомненным достоин-
ством винограда Зилга яв-
ляется очень ранний срок 
созревания. На Южном Ура-
ле ‒ вторая половина августа. 
При этом не собранные в срок 
ягоды могут долго висеть на 
растении: они будут медлен-
но подвяливаться, впитывая 
в себя тепло солнца, и со вре-
менем превратятся в сладкий 
изюм прямо на лозе. 

Виноград Зилга – про-
сто радость для взора и 
наслаждение вкусом! Ро-
скошная гроздь из круп-
ных темно-синих ягод с 
восковым налетом, плотно 
прижатых друг к другу, ве-
сит в среднем 300–400 г, 
а некоторые – и до 900 г. 
Как приятно такую гроздь 
держать в руках! Как при-

ятно отделять одну ягоду 
за другой и смаковать вино-
градную сладость лета! 

Зилга – один их наиболее 
урожайных сортов северно-
го винограда. С одного рас-
тения при хорошем уходе 
можно получить от 8 до 12 
кг солнечных ягод. 

Виноград Зилга пришел-
ся по вкусу и виноделам, 
из этого сорта получается 
великолепное вино. В 2013 
году на съезде винограда-
рей северных регионов, где 
уральско-сибирские вино-
делы оспаривали искус-

ство французских мастеров, 
именно сортовое вино из 
винограда Зилга было при-
знано лучшим!

И ещё об одном качестве 
этого сорта. Интенсивность 
роста винограда Зилга (за 
год лоза вырастает до 3-4 
м) позволяет использовать 
его в вертикальном озеле-
нении: вы сможете создать 
живые изгороди, зеленые 
беседки и перголы.

Посадите виноград Зилга 
на вашем участке! Вы полу-
чите удовольствие вкуса и 
радость созерцания!

Виноград Зилга:
с северным характером  

и южным вкусом!

Посадочный материал винограда Зилга, ягоды с северным  
характером и поистине южным вкусом, приобретайте  

в фирменных садовых центрах «Виктория».
Фирменные садовые центры «Виктория» открыты для вас 
на всех основных выездах из города, а также по адресам: 

ул. Комсомольская, 77, ул. Грязнова, 1, ул. Труда, 22.
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Ещё десять лет назад виноград в уральских садах был 
лишь прихотью садоводов, увлечением энтузиастов, 

готовых спорить и с капризами погоды, и с недоверием 
скептиков. Но сегодня виноград, известный также под 
именем «ягода жизни», – далеко не редкость на ураль-

ской земле: виноградные лозы растут и радуют темно-
синими гроздьями сладких ягод.  

Главное – выбрать «правильный» сорт!
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