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по телефонам: Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21; Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Фибралакс – как щетка, очистит кишечник и...
...научит его работать как часы.
Фибралакс – натуральное1 слабительное 

лекарство из оболочек семян подорожника, 
которое помогает очистить кишечник без 
боли и спазмов, устраняет запоры и облегчает 
симптомы геморроя. Кроме того, Фибралакс 
создает благоприятные условия для роста 
полезной микрофлоры. 

Механизм действия Фибралакса прост: 
растворимые пищевые волокна, как щетка, 
«выметают» из кишечника скопившиеся там 

отложения, сорбируют и выводят «шлаки», 
токсины, избыточный сахар, холестерин и 
соли тяжелых металлов. Впитывая воду, они 
увеличиваются в объёме и воздействуют на 
рецепторы слизистой оболочки кишечника, 
усиливая его моторику. Образующийся при 
этом слизистый гель размягчает кишечное со-
держимое и действует как  «смазка». Высокий 
профиль безопасности Фибралакса позволяет 
использовать его длительно и  назначать  бе-
ременным и кормящим женщинам.

Эффективность Фибралакса зависит 
от соблюдения правил приёма: содержимое 
одного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить еще 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна Фибралакса 

поглощают и выводят сахар и избыточный 
холестерин, у пациентов с сахарным диабе-
том может потребоваться уменьшение дозы 
инсулина. 

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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ДОМ. САД. ОГОРОД Начало проекта – 
в номере за 20.04.2016. 
Полоса выходит по четвергам
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КУСТАРНИКИ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ЗАГОТОВКА СЕМЯН ИЗЛИШКИ УРОЖАЯЖИВОТНЫЕ НА ДАЧЕ
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «Дом. Сад. Огород» бу-
дет выходить только в комплекте «Областная газета» + вкладка. Под-
писаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом почтовом 
отделении (индекс 09856). Стоимость подписки – 300 рублей в год.

Телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

ЦВЕТЫ
25.08.2016 г.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Уралец хранит овощи в старой конюшнеРудольф ГРАШИН
Чтобы сохранить клубни и 
корнеплоды, строят овощ-
ную яму. Затея эта не из про-
стых. Побывав в гостях у 
картофелевода из села Гряз-
новского Богдановичско-
го городского округа Анато-
лия Киселёва («ОГ» писала 
о нём в номерах за 20 апре-
ля и 8 сентября этого года), 
мы подсмотрели интерес-
ный пример устройства бо-
лее простого наземного хра-
нилища для овощей.Расположенная в земле овощная яма позволяет под-держивать оптимальную тем-пературу, но устройство её – дело непростое. Надо пра-вильно выбрать место, чтобы поверхностные и грунтовые воды не заливали её. Можно устроить погреб под садовым домиком, но если строение уже готово, рыть яму в под-поле неудобно. Отдельно вы-рытое хранилище для овощей разумно делать, если в пер-спективе над ним будет гараж или хозяйственная постройка. Их кровля защитит ямку.Важно сделать стены под-земного хранилища прочны-ми, чтобы сбоку их не выпер-ло землёй. Чаще их кладут из кирпича или устраивают опа-лубку и заливают в неё бетон. Для гидроизоляции стены снаружи обмазывают битум-ными мастиками и обклеива-ют рубероидом. Такая работа выполнима, если только кот-лован вырыли раза в полто-

ра больше, чем сама овощная яма, и есть доступ к внешней стороне стен. Сегодня ещё вы-ручает проникающая гидро-изоляция на цементной осно-ве, которую можно наносить изнутри помещения, но надо суметь правильно это сделать. К тому же большинство хозя-ев стараются сильно не заглу-блять свои погреба – руки-то не железные, чтобы ворочать лишнюю землю, – в итоге при-ходится потом устраивать те-плоизоляцию верхней части стен. Разумеется, то же самое приходится проделывать и с потолком ямы, да ещё проду-мать, из чего его делать – из дерева или бетона? Тот, кто хоть раз сам строил яму, врагу не пожелает такой работы. Вот поэтому рассказ об устройстве наземного хранилища для овощей, которое соорудил бог-дановичский картофелевод Анатолий Киселёв, может ока-заться полезным для ураль-ских садоводов.

– Раньше в помещении была конюшня, а теперь оно пустует, и я решил встро-ить в него хранилище. Но в землю зарываться не стал, а сделал его на поверхности – тут грунтовые воды близко. Сейчас многие хранилища в крупных хозяйствах делают наземными, – рассказывает Киселёв.Под крышей бывшей ко-нюшни он соорудил сарайчик из досок. Снаружи и изнутри обшил его полистирольными плитами толщиной 40 милли-метров. Утеплил и потолок.– А вот пол у меня дере-вянный, на землю шпалы по-ложены. Я на них осенью сы-плю опил, сантиметров пять-шесть толщиной, и кладу на этот опил морковку в мешках.Это хранилище семья Ки-селёвых приспособила исклю-чительно под морковь. В сво-ём личном подсобном хозяй-стве они выращивают мор-ковь на продажу, и осенью на 

хранение закладывают до 12 тонн моркови. – Хранить морковь и кар-тошку вместе нельзя, темпе-ратура хранения у них разная. Морковь при нуле градусов прекрасно себя чувствует, да-же минус один ей не страшен, а для картошки ниже плюс двух градусов температуру опу-скать нельзя, плохо скажет-ся на вкусе, может и вовсе за-мёрзнуть, – говорит хозяин. Вытяжки в хранилище нет. Приток воздуха желательно сделать, но обходятся и без этого: морковь любит влаж-ность при хранении. Иногда даже приходится ставить ве-дро с водой, чтобы её повы-сить. Вкруговую вдоль стен сделан воздуховод сантиме-тров 12 в диаметре, перио-дически работает маленький вентилятор. Зимой это не до-пускает застоя воздуха возле стен. Главное, чего стоит опа-саться в таком хранилище, – промерзание, поэтому мор-ковь не укладывают близко к стенам. – Когда на улице темпера-тура падает за минус 25–300, я прихожу и на несколько часов включаю плитку на одно деле-ние. Температуру надо посто-янно контролировать, у меня тут кругом градусники лежат: как только пошло к нулю – опасно, – рассказывает овоще-вод. – Я тут ещё и свёклу дер-жу. А вот для картошки тем-пературу придётся поддержи-вать чуть выше, и вентиляцию предусмотреть.

Садоводы 
Верхней Пышмы 
могут получить субсидии 
из местного бюджета
Пока в одних муниципалитетах полностью 
уповают на помощь из областного и фе-
дерального бюджетов, в других город-
ские власти сами поддерживают активных 
местных жителей субсидиями из городско-
го бюджета. Администрация Верхней Пыш-
мы, например, на безвозмездной и безвоз-
вратной основе субсидирует сельхозпро-
изводителей и владельцев участков в кол-
лективных садах.

Как пояснила председатель комите-
та по экономике мэрии Марина Маленьких, 
практика, когда город материально поддер-
живает занятых в сельском хозяйстве зем-
ляков, сложилась в промышленном окру-
ге несколько лет назад. На субсидию могут 
рассчитывать крестьянско-фермерские хо-
зяйства и индивидуальные предпринима-
тели, занятые в сельском хозяйстве. Чтобы 
воспользоваться таким правом, достаточно 
прийти в администрацию с заявлением и 
необходимым пакетом документов. Возме-
стить можно средства на покупку техники 
и оборудования для переработки сельхоз-
продукции, на строительство помещений 
для откорма молодняка, покупку кормов и 
самих животных – от пчёл до телят.

Одной из первых матпомощь от мэрии 
получила глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства в посёлке Каменные Ключи 
Тамара Бензель, которая с конца 90-х за-
нялась растениеводством и выращивани-
ем кормов.

– В прошлом году решили расширить 
производство, и на средства областно-
го гранта купили три десятка коров на мо-
лочное стадо. Городская субсидия в раз-
мере 145 тысяч рублей очень пригодилась 
для покупки племенных тёлок и пресс-
подборщика для заготовки сена, – расска-
зала Тамара Бензель. – В этом году тоже 
планируем подать заявку.

Садоводческие товарищества могут 
компенсировать расходы на инженерное 
обустройство земель в коллективных са-
дах. Сюда входят расходы на строитель-
ство и ремонт дорог, проведение электри-
чества, систем водоснабжения и канали-
зации к саду и подключение к ним дачных 
домов, землеустроительные работы и удо-
брение почвы. Субсидия в рамках софи-
нансирования предоставляется раз в семь 
лет, её размер может составлять до 300 
тысяч рублей, при этом на расчётном счё-
те объединения должна быть неменьшая 
сумма. В позапрошлом году субсидию дали 
восьми садам, в прошлом году – одному: 
товарищество реконструировало износив-
шуюся линию электропередачи. Нынче на 
облагораживание верхнепышминских са-
дов в бюджете поделят 1,5 миллиона цел-
ковых, причём 900 тысяч из них уже нашли 
своих обладателей, остальную сумму разы-
грывают снова.

Ольга КОШКИНА

В наземном хранилище Анатолий Киселёв держит морковь 
до мая, весной температура в нём не превышает +40 С
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 ? ВОПРОС – ОТВЕТ

Что случилось 
с фикусом Бенджамина?
В редакцию «ОГ» обратилась читательница Людмила Павлова. Её 
беспокоит, что домашнее растение – фикус Бенджамина – начало 
сбрасывать листья, зелень его стала бледной. На вопрос, по каким 
причинам это могло произойти, ответила Ольга Киселёва, научный 
сотрудник Ботанического сада УрО РАН.

– Фикус Бенджамина – растение тропическое, у него не бывает 
листопада. Поэтому сбрасывание листвы скорее всего произошло 
из-за неправильного ухода. Какие могут быть причины? Во-первых, 
пересыхание земляного кома – когда фикус подрос, и горшок стал 
ему мал. Корни в таком случае могут оказываться наверху и им не 
хватает полива. В таком случае надо просто пересадить растение 
в горшок побольше. Вторая причина – наоборот, маленький фи-
кус «сидит» в большом горшке – влаги слишком много и корни на-
чинают подгнивать. Тогда нужно растение вытащить, удалить пло-
хие корни и пересадить. И третья – насекомые-вредители. Правда, 
они беспокоят такое растение редко, потому что фикус – достаточ-
но ядовитое растение. Также плохое состояние листьев фикуса мо-
жет говорить о том, что ему просто не хватает микро- и макроэле-
ментов в почве. Стоит подкормить растение комплексными удобре-
ниями для фикусов, которые несложно найти в продаже.

Подготовила Татьяна СОКОЛОВА

Если к вашему дому подведён природный газ – считайте, проблем 
с отоплением не будет, надо просто поставить газовый котёл

Камин – это, конечно, приятно, но в отоплении всего дома 
он особой роли не играет

Важней всего погода в домеКакая система отопления в загородном жилище наиболее эффективна?Станислав БОГОМОЛОВ
Сразу оговоримся, наши со-
веты – не для профессиона-
лов-строителей, они и так 
всё это знают, а для тех, кто 
только открывает такую 
увлекательную и хлопот-
ную страницу в своей жиз-
ни, как жизнь в загородном 
доме. И надобно сразу раз-
делить эту тему на две: по-
стоянное проживание и на-
ездами, в выходные или ра-
зок-другой на неделе. Апри-
ори будем считать, что ваш 
дом хорошо утеплён, у не-
го стены покрыты утепли-
телем и обшиты, скажем, 
сайдингом, а полы и потол-
ки двойные, тоже с утепли-
телем.

Приехал, 
а там тепло 
и уютно
ПЕЧЬ.Как показывает опыт, печь в загородном доме должна быть обязательно: большая русская или очаг с камином, или просто очаг. Во-первых, случаются и ле-том прохладные деньки, за-пускать систему отопления ещё рано, а печку протопить – в самый раз. Во-вторых, если отключат электриче-ство, а газа у вас нет, можно и обед приготовить. Печи кла-дут из специального печно-го кирпича, можно сделать и из шамотного, он жёлто-го цвета, сделан поаккурат-ней и смотрится лучше, чем красный печной. Но тогда на-до быть готовым к тому, что такая печь будет дольше на-греваться, но и тепло сохра-нит дольше, поскольку у ша-мотного кирпича теплоём-кость значительно выше. Ес-ли вы только вызвали печни-ка и начали возводить печь, 

обязательно оговорите, что кладка будет с расшивкой, то есть швы между кирпича-ми должны быть ровными. Аристократическое увлече-ние каминами, на мой взгляд, как-то угасает. Слов нет, при-ятно посидеть у живого огня, но в качестве отопления ка-мин особой роли не играет: пока горит – тепло, но кирпи-чи не очень-то прогреваются.
ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ.На сегодняшний день это самое дешёвое топливо.– Если говорить о степе-нях экономичности топли-ва, то на первом месте сто-ит природный газ – расска-зала «ОГ» главный специа-лист ГБУ Свердловской обла-сти «Институт энергосбере-жения» Евгения Семынина. – Затем идут обычные дро-ва, больше тепла, конечно, от берёзовых. Следующая сту-пенька – пеллеты, это прес-сованные стружки и опил-ки, тепла они дают больше, чем дрова и даже каменный уголь, но пока почему-то ши-рокого распространения не получили. Далее – электри-чество. Поскольку в сельской местности оно почти в два раза дешевле, то это весьма популярный вариант, если нет газа. Причём в последнее время стали делать отопле-ние через тёплый пол, а не через традиционные трубы-батареи. Та же горячая вода от котла проходит по уложен-ным в полу трубам. И тепло, и нет на стенах никаких труб и батарей. А вот инфракрасные электрические панели на по-лу пока народ воспринимает с опаской…Газовые котлы сейчас есть на любой вкус и коше-лёк. Почти все – с автомати-ческим режимом поддержи-вания температуры и даже 

с дистанционным управле-нием, к примеру, по сотово-му телефону. Но учтите, уста-навливать его можно только в помещении, где есть окно, и лучше – рядом с агрегатом. В случае взрыва, не дай бог, взрывная волна вышибет ок-но, но не развалит дом.
ЭЛЕКТРОКОТЁЛ.Тоже есть варианты на лю-бой вкус, в том числе и с авто-матикой. Но здесь надо смо-треть и считать по мощности. Принятая норма – один ки-ловатт на 10 квадратных ме-тров жилья. Учитывается и высота потолка. И если у вас дом общей площадью квадра-тов в 120–130, то и котёл ну-жен мощностью в 12–13 ки-ловатт. Обычные однофазные электрические сети не потя-нут такой нагрузки. Значит, придётся тянуть трёхфазное электричество в 380 вольт. Это не так хлопотно, как ка-жется. Пишете заявление в местную сетевую компанию, платите пошлину в девять-сот с чем-то рублей и в тече-ние полугода вам протянут 

три фазы, если есть техниче-ские возможности. Вам нуж-но установить щиток с пре-дохранителями-автоматами, рубильником и счётчиком, а ещё сделать заземление, про-вести в доме электропровод-ку согласно выданным техус-ловиям. Когда всё будет гото-во, к вам приедет электрола-боратория, замерит заземле-ние – должно быть пять ом, специалисты проверят про-водку, а потом уже и подклю-чат к сетям.
КОНВЕКТОРЫ.По сути, это те же электри-ческие обогреватели, только висят на стенах под окнами вместо батарей. Кроме того, что к каждому нужна розетка и в комнатах образуется мно-

го проводов, необходимо ещё во время стройки заклады-вать более мощную проводку, стандартное сечение провода в 2,5 квадратных миллиметра может не выдержать. Здесь опять же следует считать ис-ходя из норматива: один ки-ловатт на десять квадратных метров. Опыт показывает, что этот путь затратный и мало-эффективный.
КОТЁЛ НА ДИЗЕЛЬНОМ 

ТОПЛИВЕ. Личный печальный опыт. Слов нет, корейский котёл ра-ботает неплохо и в автомати-ческом режиме. Но когда я его ставил, солярка стоила 18 рублей за литр и получа-лось дешевле электрокотла. С тех пор цены на электри-чество подросли ненамно-го, а цена солярки взлетела в два раза, и она сейчас сто-ит, как 95-й бензин. Наклад-но. Кроме того, на каждый сезон нужно менять форсун-ку и топливный фильтр, ина-че котёл может остановиться в самый неподходящий мо-мент. Не беда, если подмёрз-

нут растения, но ведь могут пострадать водопровод, ка-нализация. Так что перехожу на электрокотёл.
Живём в доме 
постоянноЕсли есть газ – см. раздел «Газовый котёл». Если нет, можно установить так назы-ваемый всеядный котёл, ко-торый можно топить дрова-ми, опилками, с запасным или дополнительным электрокот-лом. Как сказал один знако-мый, самый лучший вариант топлива в этом случае – опил-ки. Они ничего не стоят, кроме затрат на транспорт и погруз-ку-выгрузку. Любой владелец лесопилки будет счастлив, ес-ли вы попросите у него опил-ки, которые он не знает, куда девать. Но заряжать «всеядни-ка» нужно как минимум раз в сутки. Ну, хранилище для опи-ла какое-то сделать придётся, чтобы он был сухим.Приятного времяпрепро-вождения в тепле и комфорте на свежем воздухе!

 ШУТКА В ТЕМУ
Примечательно, что в Древ-
ней Руси отопительный се-
зон начинался не 15 сен-
тября и заканчивался не 
15 мая, а с наступлением и 
окончанием холодов!

          стартовая 

               цена –

    5 000
          рублей

ЭТО
МЕСТО
ПРОДАЁТСЯ

сумма. В позапрошлом году субсидию дали 
восьми садам, в прошлом году – одному: 
товарищество реконструировало износив-
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КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комнатные цветы 
«уходят на покой»
Многие растения осенью требуют меньшего по-
лива, чем летом, и не нуждаются в подкормке.

– Зелёным жителям подоконников зимой 
требуется отдых, – объясняет завлаборатори-
ей кафедры овощеводства Уральского госу-
дарственного аграрного университета Наталья 
Краснопёрова. – Клеродендрон, например, осе-
нью может полностью сбросить всю листву. 
Цветоводы даже могут спутать это спящее со-
стояние растения с его гибелью. Но редкие по-
ливы надо продолжить. А спустя два или три 
месяца клеродендрон вновь распустит листоч-
ки, наберёт цвет и так пышно зацветёт, что за 
белизной лепестков не станет видно зелени.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В Верхотурье вырос помидор весом 990 граммовЕлена АБРАМОВА
В Уральском государствен-
ном аграрном универси-
тете утверждают, что для 
Свердловской области это 
– рекорд.Помидоры Полина Марке-
лова выращивает в стеклян-ной теплице. Она рассказала «ОГ», что  удобряла землю раз-моченными в воде корочками хлеба. С ветки, на которой вы-рос килограммовый помидор, огородница чуть раньше сня-ла ещё пять плодов. Помидор-гигант она оставила дозревать.– Известны случаи, когда на Среднем Урале вырастали по-мидоры весом 500 и 600 грам-мов, а вот килограммового не 

помню. Тем более удивительно, что на той же ветке росли ещё пять плодов, – сказала нашему изданию профессор кафедры овощеводства и плодоводства УрГАУ Анна Юрина. По её сло-вам, в хлебных корочках содер-жатся фосфор, калий, кальций, магний и другие минеральные вещества, которые способству-ют росту растений.– Другие пищевые отхо-ды тоже содержат биологиче-ски активные вещества, неслу-чайно люди, живущие «на зем-ле», их не выбрасывают, а ис-пользуют в качестве удобре-ний. Пищевые отходы можно закапывать в землю как вес-ной, так и осенью, – отметила Анна Юрина.

Если вам тоже 
удалось вырастить 
нечто подобное, 
присылайте 
фотографии и 
рассказы о плодах-
гигантах по адресу: 
osipova@oblgazeta.ru 
или обычной почтой

Как утверждают 
специалисты, 
размер помидора 
не влияет на его 
вкусовые качества, 
плод совершенно 
безопасен, 
так как выращен 
без химических 
удобрений


