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Выбираем металлическую теплицу под сотовый поликарбонат
Рудольф ГРАШИН

Теплицу, почти как дом, мы
строим на многие годы. Поэтому подход к её выбору
должен быть продуман до
мелочей. На рынке сегодня
представлены в основном
металлические теплицы
под сотовый поликарбонат.
И это только с виду они одинаковые, на самом деле отличаться друг от друга могут очень сильно как по потребительским качествам,
так и по цене.
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Лунный календарь

Время сеять однолетники
«Облгазета» начинает новую рубрику «Лунный
календарь». Теперь каждую неделю мы будем
рассказывать, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале, а от
каких садовых работ лучше отказаться.
В основе лунного агрономического календаря лежит период смены фаз Луны, указывающий на наиболее благоприятные дни для садово-огородных работ и наоборот. Луна существенно влияет не только на морские приливы
и отливы, но и на передвижение воды в живых
организмах, в том числе в растениях. На этом и
основывается лунный календарь садовода.
 23 марта – благоприятный день для
посадки семян цветов. Неплохо подкормить
цветы органическими удобрениями, а вот пасынковать рассаду не стоит.
 24 марта можно продолжить сеять на
рассаду перец, баклажаны и помидоры.
 25 марта поливаем и удобряем рассаду.
 26 марта – хороший день для рыхления
земли, борьбы с вредителями и болезнями.
 27 марта сеют рассаду семян любых
однолетников.
 28 марта – отдых.
 29 марта – подкормка удобрениями.
Посев корневой петрушки.
Наталья ДЮРЯГИНА

Арочная –
самая дешёвая
Самые простые и демократичные по цене – это
арочные теплицы. Как правило, их размер в поперечнике – 3 на 6 метров, это обусловлено размерами стандартного листа поликарбоната: его длина 6 или 12
метров, а ширина – 2,1 метра. Их недостаток – слабая
снеговая нагрузка. А в числе плюсов – простота монтажа и сравнительно невысокая стоимость – от 20 до 27–
33 тысяч рублей вместе с поликарбонатом. Почему такая разница? Всё дело в конструкции, а также в толщине металлического профиля,
качестве его антикоррозийной защиты.
– В хорошей теплице
толщина металла трубы, из
которой сделан каркас теплицы, не может быть тоньше 1,5 миллиметра. Но на
рынке встречаются разные
предложения начиная с толщины металла 0,7–0,8 миллиметра. По сути, это фольга, – говорит директор компании «Уральская усадьба» Наталья Юровских.
Другой важный момент –
усиление дуг арочной теплицы. Здорово, если есть вверху поперечина, которая как
бы стягивает дугу. Ещё луч-



Качественно исполненные ручки могут многое сказать
о производителе

В теплице «домиком» до конька не дотянуться
ше, если используется дуга не одинарная, а двойная
– одна под другой. Такие теплицы часто называют фермерскими. Подобным конструкциям не страшна даже самая большая снеговая
нагрузка. Но вот стоимость
теплиц из двойных дуг, по
сравнению с одинарными,
увеличивается как минимум
на 5 тысяч рублей. Также теплица будет стоить дороже,
если сделана из оцинкованного металла и имеет полимерно-порошковое покрытие. Но зато такие теплицы
могут стоять не ржавея 10
и более лет. Считайте, что в
конечном счёте окажется более выгодным.

«Капелька»
и «домик»

Бывалые садоводы зачастую стремятся выбрать теплицу с более сложным профилем. Это неизбежно ведёт
к удорожанию, но улучшает
потребительские качества.
Один из вариантов – теплица в форме «капельки». Та-

АЗБУКА СОРТОВ

ВЫБОР ПОЛИКАРБОНАТА
Важно с умом выбрать сотовый поликарбонат для теплицы. Обязательно при выборе этого материала обращайте внимание на его
плотность. От плотности будет зависеть срок эксплуатации. Предложений на рынке много, начинаются они с показателя плотности 0,40
килограмма на квадратный метр. Чем меньше плотность, тем короче срок жизни материала. Самый оптимальный вариант – 0,70 килограмма на метр квадратный. Толщина листа должна быть не меньше
4 миллиметров. Плотность можно проверить надавливанием пальцев
на лист сотового поликарбоната. Если сильно сминается, не берите. Средний срок жизни поликарбоната хорошего качества – 10 лет.
том, что можно полноценно
использовать всю площадь
и высоту, – считает Наталья
Юровских.
В отличие от арочных, по
бокам такой теплицы нет
уменьшения высоты – значит, повсюду можно высаживать высокорослые растения. Стенки такой теплицы делают высотой 1,8 метра, а в коньке она может
достигать 2,8 метра! В высокой теплице растениям
не так жарко, как в той же
арочной. Но стоить она может как две простых арочных теплицы – 50 тысяч рублей и более.

кие конструкции имеют покатые стены и заострённый
конёк – отсюда и название.
Их главный плюс заключается в том, что благодаря форме снег сам скатывается по
их поверхности. А снег, между прочим, – главный разрушитель теплиц.
Теплица «домиком» имеет и вовсе прямые стенки и
двускатную крышу – очень
похожа на дом, только всё
это покрыто листами поликарбоната. Такую теплицу
можно закрывать стеклом,
ведь у неё плоские поверхности.
– Достоинство «домика» в

Как у доктора
Миттлайдера
Несколько особняком в
этом ряду стоит теплица конструкции доктора Миттлайдера – был такой в США знаменитый овощевод.
– Преимущество данной
модели заключается в том,
что у неё по всей длине проходит форточный блок. То
есть не нужно дополнительно приобретать форточки.
Конструкция эта трудоёмкая в сборке, но в остальном
довольно практичная. В шестиметровой теплице – три
форточных блока по два метра каждый. Можно открывать блоки по отдельности,
– поясняет Наталья Юровских.
Теплица действительно
необычная. И плюс этой конструкции – хорошая вентиляция, растения в ней практически не перегреваются.
Особенно если форточки оснастить
термоприводами,
которые сами их будут открывать. Также конструкция
теплицы может противосто-

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

Огурцы (26.01.2019) / Перцы (09.02.2019) / Томаты (16.02.2019) / Петуния (22.02.2019) / Баклажаны (16.03.2019) / Тыква (16.03.2019)

Астры помпонные или игольчатые?
Красивые и мало прихотливые астры остаются одними
из самых любимых цветов у
уральских садоводов. Но чтобы растения порадовали своим цветением как можно
раньше, важно выбрать и посеять их семена уже сейчас.

Конечно, семена астр можно получать и самостоятельно из цветов на своём садовом
участке. Но, по словам старшего
научного сотрудника уральского отделения Ботанического са-

да УрО РАН Ольги Киселёвой,
это более трудоёмкий и проблематичный процесс – проще
приобретать семена в магазине. Крупные садоводческие магазины на Среднем Урале предлагают покупателям не менее
двадцати сортов однолетних
астр на любой вкус.
– Астры цветут, но не успевают дать семена в уральских
широтах, поэтому их селекцией занимаются в южных регионах России. Однако большинство выведенных там сортов
прекрасно себя чувствуют и в
наших климатических услови-

ях, – уверяет Ольга Киселёва. –
Главное – полагаться на пожелания разработчиков сортов и
соблюдать время посева, иначе можно просто не получить
астры к указанному сроку.
Так, из ранних сортов, которые можно высеять уже
сейчас, наш эксперт рекомендует обратить внимание на
помпонные астры Принцесса,
на розовидные Шанхайскую
розу и Леди коралл, махровую Американскую красавицу. Это срезочные цветы, которым необходимо чуть больше времени для благополуч-

ного созревания. Из высоких
и среднерослых сортов можно выбрать игольчатые Морскую звезду, Ассоль, Голубой
иней, пионовидные Галу, Розанну, помпонные Зимнюю
вишню и Арлекин. Если хочется низкорослых и бордюрных астр, то хорошим вариантом станут Дюшес, Олимпиада, Монпансье – их и другие карликовые сорта можно
высеивать и высаживать чуть
позднее, так как они имеют более короткий жизненный цикл. Эти сорта, по словам Ольги Киселёвой, можно

найти почти в любом магазине. А вот экзотику, например
астры Страусовое перо, придётся поискать или заказывать по Интернету.
– Увы, селекционеры не вывели сортов, полностью устойчивых к фузариозу, чёрной
ножке и другим грибковым инфекциям, – говорит Ольга Киселёва. – Поэтому для профилактики заболеваний семена астр лучше протравливать
марганцовкой или перекисью,
а почву при посеве удобрять
биофунгицидами.

А прежде был выведен даже свой сорт для комнатного выращивания – знаменитый Павловский лимон и
его разновидности.
– Лимон – растение не
слишком высокорослое, вдобавок выдерживает достаточно сильное затенение, поэтому даже в квартирах успешно
плодоносит, – говорит Алексей Никитин.
Комнатный лимон цветёт весной или в начале лета, период плодоношения, от
завязывания плодов до их
созревания, длится 200–230
дней и более. За этот период
он дважды успевает порадовать хозяев: сначала необыкновенным ароматом во время
цветения, затем – вкусом самих плодов.

Вырастить лимон не так
уж и сложно. Ёмкость для растения выбирают самую вместительную, заполняют её
плодородным грунтом, ставят в самое светлое место у
окна. Потом без нужды эту
ёмкость уже не двигают с места, растение этого не любит.
Если хотите иметь плоды,
следите, чтобы лимон не терял листья – на растении их
должно быть не менее десяти
штук. Лист лимона живёт 2–3
года, потом опадает. И не пытайтесь вырастить лимон из
косточки.
– Из косточки он долго растёт. Лучше брать черенки от
растения, которое уже растёт
и плодоносит, – говорит Алексей Никитин.

На Урале поспели лимоны. Комнатные

Рудольф ГРАШИН

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В конце зимы и в самом начале весны у многих, кто
выращивает лимон в качестве комнатной культуры,
это растение даёт плоды. И
как же они отличаются от
магазинных!

– Они ароматнее магазинных из-за того, что южные плоды снимают недозрелыми. Пока фрукты везут,
они теряют часть эфирных
масел. А свои лимоны мы на
корню доводим до потребительской спелости, само собой, они набирают максимум
пользы и вкуса, – рассказывает старший научный сотрудник музея истории плодового
садоводства Среднего Урала

За окном ещё снег, а зрелый лимон напоминает о весне
«Усадьба Казанцева» в Екатеринбурге Алексей Никитин.
Этот лимон растёт в старинном доме усадьбы-музея, что расположена в центре Екатеринбурга и очень

хорошо гармонирует с убранством комнаты XIX – начала
XX века. В то время была мода на выращивание дома лимонов, сейчас их в квартирах встретишь не так часто.

Не экономьте
на форточках

Обязательный атрибут
любой теплицы – форточки и
двери. Обычно штатные форточки установлены на боковых стенках со стороны дверей. Но, особенно в арочных
конструкциях, этого недостаточно для хорошего проветривания в жару. Обязательно надо ставить дополнительные фрамуги в арочной части теплицы. Конструкция таких фрамуг может быть разной, лучше подбирать такие, чтобы было
удобно их открывать и фиксировать.
Двери теплиц обязательно должны свободно открываться и иметь удобные ручки с задвижками. Как правило, хороший производитель
на этом не экономит.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Уральских садоводов волнует
плохая всхожесть семян
В короткую рабочую неделю в начале марта «Дом. Сад. Огород» в «Областной газете» не удалось выпустить: из-за длинных выходных у издания было всего три выпуска вместо пяти. Читателей это обеспокоило, и
они стали звонить с вопросом, куда исчезли материалы по их любимой теме. Спешим обрадовать: «Дом. Сад. Огород» продолжает оставаться с вами каждую субботу. Мы продолжаем освещать злободневные для уральского садовода проблемы.
– Очень понравился материал Рудольфа Грашина об обмане
производителей семян, которые не докладывают их в пакетики, – позвонила в редакцию садовод из Екатеринбурга Надежда Показаннева. – Меня беспокоит плохая всхожесть покупных семян при их дороговизне, так что эта тема актуальна, спасибо за освещение.
Виктор Рябов из Первоуральска поделился с любимой «Облгазетой» способом сеять мелкие семена маленьким шприцем без иголки:
– Землянику, петунью, алиссум сеять трудно из-за того, что их семена размером в 1–2 миллиметра. Я высыпаю их в ёмкость с горячей
водой примерно 60 градусов, они набухают. А потом эту воду набираю
в 2-миллилитровый шприц и равномерно выдавливаю на поверхность
грунта. Всхожесть семян от предварительного замачивания повышается.
– Предпочитаю заготавливать семена помидоров самостоятельно, –
делится секретом Светлана Рученкова из Верхней Пышмы. – Среди покупных много обмана, а семена, взятые из собственноручно выращенных
помидоров, неизменно дают хороший урожай, да и растения не болеют.
Лариса ХАЙДАРШИНА

Восстанавливаем границы
садового участка
Наталья ДЮРЯГИНА

От качества рассады зависит, как станут цвести астры и будут ли они здоровыми. Вовремя пикируйте рассаду, когда появятся три настоящих листочка

Наталья ДЮРЯГИНА

ять сильным ветрам и высокой снеговой нагрузке. Но
стоимость её опять же значительно выше, чем простой
арочной.

В преддверии вступившего
с 1 января 2019 года закона о садоводстве и огородничестве в регионах России
произошло уточнение границ муниципалитетов. Прошёл этот процесс и в Свердловской области. В связи с
этим некоторые садоводы
Среднего Урала при попытке поставить свой домик на
кадастровый учёт столкнулись с тем, что пограничные линии проходят прямо
по их участкам.

О проблеме нам рассказала читательница «Областной газеты» Тамара Буркова, чей сад находится на одной из окраин Екатеринбурга. Она пыталась узаконить
свои постройки на территории участка, но сделать это
оказалось непросто. Выяснилось, что граница муниципалитета проходит прямо… по
её саду и дому. Как же быть?
На этот вопрос мы попросили
ответить специалистов.
– Такая проблема возникла у тех садоводов, границы
земельных участков которых
не были установлены в соответствии с требованиями зе-

укажет в межевом плане на
реестровую ошибку в границе муниципального образования, – говорит Екатерина Кокарева. – С межевым планом
собственник обращается в орган местного самоуправления
муниципалитета для рассмотрения вопроса о внесении
изменений в границы МО.
Вызов кадастрового инженера на участок стоит денег. Цена в Екатеринбурге варьируется от 2 500 до 5 000
рублей, иногда дороже. Дешевле за услугой обращаться
коллективно, когда межевой
план делается не на один участок, а на несколько. Для этого придётся собраться с соседями и договориться о коллективном обращении. Если муниципалитет внесёт изменения в границы, то садовод вправе пойти в орган регистрации прав с заявлением о кадастровом учёте изменений для уточнения границ своего участка, представив межевой план. А затем —
с техническим планом земель
и с заявлением о постановке
участка на кадастровый учёт.
Тогда и границы удастся восстановить, и садовый дом зарегистрировать.

мельного законодательства
на момент внесения в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) границы муниципального образования, – пояснила «Облгазете» начальник отдела координации и анализа деятельности в учётно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области
Екатерина Кокарева. – Раз в
ЕГРН нет данных о координатах точек границ такого участка, то граница муниципального образования была внесена без их учёта. Но такая ситуация могла случиться и потому, что определение линии
координат точек границ населённых пунктов проводили по
плановому материалу органов
местного самоуправления без
выезда на местность. А где-то
эти данные могли быть устаревшими, и уточнение границ
провели неверно.
Такую беду садоводы хоть
и с трудом, но поправить могут. Собственникам, столкнувшимся с подобной ситуацией, рекомендуют уточнить
границы своего земельного
участка – подготовить межевой план.
– Надо обратиться к кадастровому инженеру, который
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«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС»
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