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 Зимний сад. Выращивание цветочной рассады

Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 

454021, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, 
тел. +79323006228, e-mail: ot268@mail.ru) 

сообщает результаты торгов, назначенных на 02.03.2018 г. 
на ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу http://lot-
online.ru по продаже имущества должника – ОАО «Пти-
цефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; 
ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, Свердловская 
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110; признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия 
Сергеевна (ИНН  744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, 
адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23)), 
в составе единого лота права требования ОАО «Птицефа-
брика «Среднеуральская» к третьим лицам на общую сум-
му 101730744,84 руб. (состав и характеристики имущества 
размещены на ЭТП и в ЕФРСБ): торги не состоялись – не 
были представлены заявки на участие в торгах.

Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 

454021, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, 
тел. +79323006228, e-mail: ot268@mail.ru) 

сообщает результаты торгов, назначенных на 02.03.2018 г. 
на ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу http://lot-

online.ru по продаже имущества должника – ОАО «Пти-
цефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; 
ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, Свердловская 
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110; признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия 
Сергеевна (ИНН  744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, 
адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 
23)), сформированного в 9 лотов (состав и характеристики 
имущества размещены на ЭТП и в ЕФРСБ): торги не состо-
ялись – не были представлены заявки на участие в торгах.
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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай 
«Семейный». 

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый. 

Проценты выплачиваются 
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов 

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
При заключении и перезаключении договора 

ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394
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Галина Карпова: «А это — пуансеттия, или «рождественская звезда». 
У меня она цветёт аж до марта» 

Так выглядят плоды каламондина — 
цитрусовой экзотики

Зреющие плоды кофе и кофейные зёрна 
прошлогоднего урожая

Рудольф ГРАШИН
Зимний сад — это не всегда 
утеха богатых. Такой уголок 
зелени ещё 15 лет назад соз-
дали при строительстве до-
ма обычные сельские жите-
ли, а ныне пенсионеры,  Га-
лина Ивановна и Валерий 
Геннадьевич Карповы из се-
ла Грязновское, что под Бог-
дановичем. Сейчас в своём 
зимнем саду они выращива-
ют кофе, периодически сни-
мают урожай плодов с ка-
ламондина — гибрида ман-
даринового дерева с кумква-
том, лакомятся ягодами му-
райи.

Душа отдыхаетВход в зимний сад у Карпо-вых — из кухни. И неизвестно ещё, где хозяйка больше про-водит времени: стряпая на кух-не или ухаживая за растениями в маленьком саду по соседству с ней.— Душа здесь отдыхает, — раскрывает секрет привязан-ности к своему вечнозелёному уголку Галина Карпова.На улице лежат ещё не тро-нутые теплом сугробы, а здесь — царство вечной зелени. Пер-вым делом бросается в гла-за небольшое деревцо с мини-атюрными оранжевыми, как у мандарина, плодами.— Это каламондин, гибрид мандарина с кумкватом, или иначе — фортунеллой, — пояс-няет Галина Ивановна. — Пло-ды уже созрели, мы их срываем, режем и кладём в чай. 
Самое любимое 
дерево— А это что? — удивляюсь веткам другого деревца, усеян-ным краснеющими, как у виш-ни, ягодками-плодами.

— Это — кофе, наше самое любимое дерево в этом саду, — признаётся хозяйка.
Вот так впервые, в селе 

под Богдановичем, довелось 
увидеть плодоносящее ко-
фейное дерево. Каждый год хозяева снимают с него плоды и готовыми кофейными зёр-нами наполняют двух-, а то и трёхлитровую банку. Потом весь год пьют свой кофе. Забе-гая вперёд, скажу, что угостили этим напитком и нас. Богдано-вичская арабика оказалась не только вкусной, но и намного более бодрящей, чем напитки, приготовленные из магазин-ных зёрен.— Кофе у нас уже лет де-сять растёт. Купили его совсем маленьким росточком в оран-жерее, что была в дендрарии рядом с цирком в Екатерин-бурге. И вот уже больше пяти лет он плодоносит. Цветёт ле-том, и аромат во время цвете-

ния распространяется по все-му дому. Потом завязывают-ся плодики, как бы вишенки. Внутри каждой — по две ко-сточки. Сейчас они уже начи-нают краснеть, а в июне, к мо-менту сбора, станут бордовы-ми, — рассказывает Галина Карпова.После сбора кофейных пло-дов она проводит их фермента-цию, только потом извлекает кофейные косточки из мякоти. Кстати, путём ферментации в промышленных масштабах по-лучают только самый высоко-качественный кофе.
Лечебный ароматВ той же екатеринбургской оранжерее приобрели Карпо-вы и мурайю, так называемое дерево японских императоров. Мурайя тоже плодоносит, её ягоды имеют особую лечебную силу.

— Цветёт мурайя шикарно, а цветки её просто благоухают, — делится впечатлениями Га-лина Ивановна.У этого дерева действи-тельно очень приятный тон-кий аромат, говорят, он даже це-лебный. Дескать, стоит поды-шать им больному человеку, и у него останавливаются присту-пы стенокардии. Цветущая му-райя действительно выделяет в воздух ароматические эфир-ные масла и большое количе-ство фитонцидов. Даже трудно поверить, что в этом маленьком саду растёт почти триста растений. Они здесь всюду — на полу в горш-ках, подвешены к потолку, ра-стут в земле, стоят в вазонах вдоль стен на полках. И кажет-ся, что эта теснота не меша-ет им. Уже пригрело мартов-ское солнышко и растения по-своему реагируют на свет.— Скоро амариллисы за-

цветут, якобиния выпустит свои султанчики, потом гиппеа-струм начнёт цвести, — расска-зывает Галина Ивановна.У Карповых также растёт здесь манго, авокадо. Росла фи-никовая пальма, опыт возделы-вания которой они сочли не-удачным. Пальма не дала пло-дов, но разрослась так, что за-полонила всё, и её пришлось выпиливать бензопилой.  
Не дороже 
оплаты городской 
квартиры Строительство и содержа-ние зимнего сада в собствен-ном доме не столь обремени-тельно, как кажется некоторым из нас.— Сделали всё по-простому. Когда при строительстве дома заливали фундамент, я попро-сил работников, чтобы они за-лили дополнительный фунда-

мент 4 на 5 метров рядом с до-мом. Когда основная стройка завершилась, начал потихонь-ку  строить и этот зимний сад, — рассказывает хозяин дома, Валерий Геннадьевич.Он на глубину 70 сантиме-тров убрал из периметра фун-дамента всю глину, змееви-ком проложил трубу отопле-ния, заполнил образовавшу-юся яму землёй, смешанной с перепревшим куриным по-мётом. Дополнительную тру-бу отопления провёл вдоль стен. Кстати, прозрачные бо-ковины зимнего сада специ-ально заказывал — это пла-стиковые конструкции с трой-ным остеклением. Этот эле-мент зимнего сада получил-ся самым дорогим, обошлись стеклянные стены примерно в 35–40 тысяч рублей. Кровлю — толстые листы специально-го многокамерного ячеистого поликарбоната — уложил на стальные балки. В итоге с та-кой прозрачной крыши даже не нужно сгребать снег, она не проваливается под ним.  На газ для отопления зим-него сада вместе с домом в сто квадратных метров семья пен-сионеров тратит в зимние ме-сяцы, по словам Валерия Ген-надьевича, четыре с половиной тысячи рублей. Не столь уж и много, если сравнивать с «ком-муналкой» на городское жильё. Не все времена года оди-наковы для тех, кто содержит зимний сад. — Самый трудный период для моего зимнего сада — ле-то. Потому что я оставляю сво-их питомцев без внимания и ухожу на огород, на грядки. А они здесь меня эти несколько месяцев терпеливо ждут. Скоро этот период опять наступит,  — с грустью говорит Галина Кар-пова.

Богдановичская арабикаВ зимнем саду пенсионеров из села Грязновское плодоносят кофе, дерево японских императоров, гибрид мандарина и фортунеллы

Топ-5 редких цветов

Елена АБРАМОВА
Астра — одно из любимых 
растений уральских дачни-
ков. В августе, когда пик цве-
тения большинства декора-
тивных видов пройден, сад 
продолжают украшать эти 
цветы, разноцветные и раз-
нообразные — махровые, 
игольчатые, хризантемовид-
ные… В мире выведено боле 
800 видов астр. Период развития этих цве-тов от всходов до цветения до-статочно продолжительный, поэтому в климатических ус-ловиях Среднего Урала и мно-голетние, и однолетние астры лучше выращивать с помо-щью рассады. О том, как это 

делать правильно, «ОГ» рас-сказала научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН 
Ольга КИСЕЛЁВА.Она отметила, что очень важно правильно определить время посадки, а для этого нужно поинтересоваться про-гнозом погоды на весну. Когда весна ожидается ранняя,  рас-саду нужно сеять раньше, ес-ли затяжная, то семена лучше высеивать ближе к середине апреля.— Если поспешим, расса-да слишком вытянется и от этого пострадает, а если опоз-даем с посевом, астры зацве-тут слишком поздно. Эти цве-ты не требовательны к почве, для них подойдёт как обычный универсальный садовый грунт, 

что продаётся в магазине, так и земля с дачи, заготовлен-ная с осени. Можно также сме-шать торф с землёй или с ком-постом, только нельзя садить в чистый торф. Он имеет кислую реакцию, и это отразится на ка-честве всходов, — рассказала Ольга Киселёва.По её словам, пикировать астры необязательно, посколь-ку на подоконниках они задер-живаются недолго. В середине мая ростки уже можно высажи-вать в открытый грунт.— Без пикировки нель-зя обойтись только при слиш-ком густом посеве, так как в этом случае в почве могут раз-виваться патогенные микро-организмы, и астры могут по-гибнуть от грибковых и дру-

гих заболеваний, — подчеркну-ла наша собеседница. — Поэто-му лучше с самого начала по-садить семена на достаточно большом расстоянии друг от друга.  Сделать это несложно, так как семена астры достаточ-но крупные.Кстати, о семенах: многие дачники самостоятельно со-бирают их осенью, когда цве-ты завянут, а  весной высевают. Как правило, всхожесть у них хорошая, но декоративные ка-чества цветов могут оказаться неожиданными.— Покупая пакетирован-ные семена, мы знаем, какой это сорт, понимаем, какого цве-та и размера будут астры. Но во втором, третьем и после-дующих поколениях при бес-

контрольном опылении про-исходит расщепление качеств. Астры могут вырасти разные по высоте и разнообразные по окраске, предугадать заранее эти особенности невозможно, — пояснила Ольга Киселёва. — Впрочем, в домашних услови-ях можно целенаправленно за-ниматься селекцией. Но это не так просто. Когда астра толь-ко начнёт раскрывать лепест-ки, придётся произвести искус-ственное опыление, но затем на цветы нужно надеть марле-вые шапочки, чтобы избежать бесконтрольного опыления другими видами пыльцы. В та-ком случае можно получить се-мена, из которых вырастет од-нородное поколение цветов.

Астры: неприхотливые и непредсказуемые

Наталья ДЮРЯГИНА
Ведущий инженер участка 
декоративных многолетни-
ков Ботанического сада УрО 
РАН Наталья Неуймина рас-
сказывает, какие цветы яв-
ляются редкими гостями на 
участках уральцев. 

ХЕЛОНЕ. Красивый много-летник из Северной Америки мало известен российским са-доводам, но всё же встречается у некоторых уральцев, любя-щих экзотику. В Ботаническом саду хелоне, по словам Натальи Неуйминой, прекрасно растёт уже около пяти лет.  
ГАЦАНИЯ (газания). Это африканское растение хорошо прижилось в России и на Урале. Напоминающий большую яр-кую ромашку цветок поражает разнообразием оттенков сре-ди и многолетних, и однолет-них сортов. 
ВОЛЖАНКА. Как малопри-

хотливое и необычное расте-ние, зачастую используется са-доводами для декорирования участков: пышный куст с белы-ми стрелами цветов становит-ся украшением любого сада.  
МОНАРДА. Многолетнее растение из Северной Амери-ки обладает невероятным за-пахом, привлекающим бабо-чек и пчёл. Отсюда и множе-ство иных её названий — ли-монная мята, пахучий бальзам, американская мелисса. Монар-да не требует особого ухода, хо-рошо зимует. 
ТОРЕНИЯ. Выделяющийся необычными соцветиями, на-поминающими колокольчики, этот африканский цветок ро-зовых и синих расцветок имеет массу достоинств. Сеять расте-ние можно уже в марте, но так как оно плохо переносит пере-садку, то для рассады лучше ис-пользовать торфяные горшоч-ки. 

Гацания — пока ещё редкость в наших садах
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КО Лариса ХАЙДАРШИНА
В марте пора пересажи-
вать в индивидуальные 
горшочки цветы, кото-
рые сеяли в феврале. За 
три недели они успева-
ют не только взойти, но и 
выбросить по три насто-
ящих листочка, и стано-
вятся достаточно сильны, 
чтобы перенести пикиро-
вание.В оранжереях Екатерин-бургского городского дет-ского экологического цен-тра юные ботаники гото-вят рассаду для озелене-ния парка Харитонова. Для клумб сажают почти 30 наи-менований однолетних цве-тов. Много? Да, но садоводы, любящие цветы, у себя на подоконниках выращива-ют не меньше. Цветник у та-ких хозяев радует красками и ароматом круглое лето, на-чиная с первых чисел июня до октября.— Агератум, лобулярию, аквилегию и лиатрис посе-ем в ближайшую неделю, — рассказывает педагог дет-ского экологического цен-тра,  инженер УрО РАН Оль-
га Добротворская. — В кон-це марта — начале апреля 

планируем сажать на расса-ду  космею, гацанию, клео-му, бархатцы, целозию, на-стурцию, декоративную ка-пусту, молочай, дельфини-ум, амарант и колеус. А вот 
петунья, лаватера, виола и 
пионовидный мак у нас уже 
подросли, и наступает вре-
мя для их пикировки. При 
таких сроках посадки уда-
ётся подготовить рассаду 
для высадки в грунт в пер-
вых числах июня — это оп-
тимальное время для Сред-
него Урала, чтобы цветы не погибли от заморозков.Самые нежные и прихот-ливые из уже готовых к пе-ресаживанию ростков — пе-туньи. Большую часть вре-мени свежую поросль дер-жат под плёнкой, чтобы сте-бельки не погибли от ожо-га солнца или от перепада температуры. Всходы про-ветривают, но делают это осторожно, чтобы конден-сат ни в коем случае не по-пал на зелень. Недосмо-тришь — того и гляди, рост-ки погибнут, и придётся се-ять цветы заново. А это — нарушение сроков, а значит, ко времени высадки в грунт рассада будет отставать и зацветёт позже.— Для пикировки нужно 

владеть небольшой сноров-кой, — поясняет Ольга До-бротворская. — Если опы-та мало, вначале надо хоро-шенько познакомиться с те-орией.
ЁМКОСТИ. Стаканчики,горшки или контейнеры для пересадки готовят заранее. Ёмкости должны иметь дыр-ки в днище, чтобы лишняя вода при поливе уходила в поддон.
ГЛУБИНА ПОСАДКИ. При пикировке рассады не воз-браняется сажать растения глубже, чем они росли пре-жде. А вот оставлять точ-ку роста выше уровня зем-ли опасно: это прекращает рост, и нежные ростки могут погибнуть.
ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРЕШ-

КОВ. Вообще-то, во многом пересадка рассады затева-ется как раз для того, чтобы слегка повредить корневую систему. Дело в том, что та-кой стресс стимулирует уси-ленный рост корней. Кроме того, повреждённые малые корешки вынуждены нара-щивать новые, и таким об-разом корневая система рас-тений получается более раз-ветвлённая, мощная и креп-кая. А значит, и сам цветок будет сильнее.

ОБРАБОТКА МАРГАН-
ЦЕМ. Справиться с бактери-ями и избежать заражения различными заболеваниями поможет обработка корней в слабом растворе перманга-ната калия (попросту, в мар-ганцовке). Особо актуален приём для петуний. В литре воды растворяем 1 грамм перманганата калия, корни петуньи ненадолго окунаем в раствор и сразу сажаем в подготовленную тару.

ПОДКОРМКА. После пи-кировки не нужна никакая подкормка растений в тече-ние как минимум 10 дней. Рассада должна адаптиро-ваться в новых условиях.
НОВАЯ ПЕРЕСАДКА. Для лаватеры, пионовидного ма-ка и виолы одной пикировки вполне достаточно. А вот пе-тунью через месяц после пи-кирования можно будет сно-ва пересадить в более круп-ную ёмкость. Каждое пере-саживание для петуньи слу-жит новым стрессом и по-водом сильнее развить кор-ни. В итоге к концу мая по-лучится сильная рассада с хорошо развитым корневи-щем, и она отлично перене-сёт высадку в грунт и бы-стро адаптируется.

Пикировка рассады, или Зачем повреждать корешки
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Всхожесть своих семян — 
стопроцентная
Пенсионерка из Екатеринбурга 
Ираида Хабарова на своей даче 
под Ревдой отдаёт предпо-
чтение цветам. Они у неё по-
всюду: под яблоней прячут-
ся россыпи бархатцев и газа-
ний, в вазонах у теплиц жи-
вописно переливаются кра-
сками петунии, посреди гря-
док с морковью и луком высят-
ся декоративные подсолнухи. Тако-
му многообразию и обилию цветов на небольшом садовом 
участке бывший фармацевт обязана рассаде, которую она 
начинает сажать уже в начале марта.

— Из-за нашего климата иначе нельзя, при посадке цве-
тов в открытый грунт они не успеют дать бутон и вызреть. 
Если в марте посадить астру, петунию, гвоздику, рудбекию и 
другие, то они будут очень красиво цвести уже в июле-авгу-
сте. А петуния распустится даже в июне.

Семена высаживаю в отдельные ёмкости с обыкновенной 
землёй из собственного огорода, за исключением астр — им 
нужен стерилизованный грунт. Почву для этого надо обяза-
тельно пропарить в духовке, чтобы убить вредные бактерии и 
споры грибов. Грунт в духовке держу при температуре 90 гра-
дусов в течение 1,5–2 часов. Затем добавляю в почву биогу-
мус и комплексное удобрение.

Подрастёт 2–3 листочка — и рассаду можно пикировать 
в отдельные стаканчики, чтобы она росла крепкой и не вытя-
гивалась. Чуть станет теплее, но не раньше середины апреля, 
можно её везти в теплицу под укрытие. Я загораживаю все 
стёкла и щели в теплице утеплителем — обычной подлож-
кой для ламината, ведь в апреле ещё лежит снег. Астры я пе-
ресаживаю в открытый грунт в мае и укрываю на ночь короб-
ками — в это время нередки заморозки. Но всё равно что-
нибудь да подмерзает. Например, в прошлом году у меня по-
легли бархатцы.

Но самая большая беда не переменчивость уральской по-
годы, а отвратительное качество посевного материала. По-
купные семена дорогие, а толку от них нет. Например, в этом 
году из десятка семян петуний, что были в упаковке, у меня 
взошло лишь одно. Поэтому стараюсь собирать свои семена, 
но это не всегда получается. Если бархатцы и астры ещё как-
то успевают плодоносить, хотя и не каждый сезон, то георги-
ны — нет. Зато всхожесть таких семян стопроцентная — этой 
весной я посадила астры трёхлетней давности, так все они 
дали ростки.

Записал Станислав МИЩЕНКО


