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ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!

18%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 
         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74

Производственный кооператив

Инвестиционный пай «Семейный». Срок 12 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 1186313042882

годовых

ПОДАРКИ И СТОЛ ЗАКАЗОВ 
ОТ ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»

до

Оптовые продажи       Тел. 8-800-350-42-07       www.вс-63.рф

ВКУСНО, СЫТНО И НЕДОРОГО! 

Уважаемые жители Екатеринбурга, Свердловской области, 
Урала и Российской Федерации!

Спешим сообщить, что начинается предварительная запись 
на суточный молодняк сельскохозяйственной птицы.
В сезон 2019 года планируются вывода:

БРОЙЛЕРА:
 КОББ-500 (открыта запись на 18.04.2019,

25.04.2019)
 РОСС-308

ГУСИ:
ЛИНДА (открыта запись на 30.04.2019)
УРАЛЬСКИЕ СЕРЫЕ (открыта запись на

25.04.2019)
ГУБЕРНАТОРСКИЕ (открыта запись на

26.04.2019)
УТКИ:
АГИДЕЛЬ (открыта запись на 06.05.2019)
ФАВОРИТ (открыта запись на 06.05.2019)
МУЛАРД (открыта запись на 24.05.2019)

ИНДЮКИ:
средний кросс ВИКТОРИЯ (открыта запись на 16.05.2019)
средне-тяжёлый кросс ХАЙБРИД ГРЕЙД МЕЙКЕР

(открыта запись на 30.05.2019)  
Успевайте записаться!

НАШ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ВАС:
ХРУСТЯЩИЕ КУРИНЫЕ НОЖКИ 

Куриные ножки - 5 шт., яйцо - 1 шт., кетчуп - 1 ст. ложка, 
панировочные сухари - 75 гр., арахис (тёртый) - 100 гр. 
соль - 0,5 чайной ложки, специи по вкусу, растительное масло - 60 мл.

Вымойте куриные ножки и снимите с них кожу. Взбейте яйцо. До-
бавьте соль и кетчуп. Взбейте. В тарелке смешайте сухари с тёртым 
арахисом и специями. Окуните ножку в яичную смесь. Затем обваляйте 
в сухарях. Полностью покройте ножку сухой смесью. На раскалённой 
сковороде поджарьте каждую ножку (около 30 минут). 

Приятного аппетита!
При коллективной заявке доставка по Свердловской области 

до населённого пункта бесплатная
(от 1 000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 
сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а 
Консультации и информация о точных датах выводов на апрель, 

май и июнь по телефонам: 
+ 7 (343) 264-51-17(18), 8-982-710-02-49, 8-912-690-72-60

Школа садоводства 
проводит последние 
занятия в этом сезоне 
В Уральском государственном аграрном уни-
верситете завершаются лекции в этом ого-
родно-дачном сезоне. И пока земельные ра-
боты на садово-огородных участках ещё не 
начались, можно узнать у экспертов о секре-
тах высокого урожая столовых корнеплодов 
и устройстве тенистых цветников. 

– Лекции на разные темы идут по полто-
ра часа, но вопросов после них всегда много, 
– рассказал «Облгазете» руководитель Ураль-
ской школы садоводства и огородничества, де-
кан факультета агротехнологий и землеустрой-
ства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных 
наук Михаил Карпухин. 

В апреле занятия в Уральской школе са-
доводства и огородничества будут проходить, 
как и всегда, по субботам с 13:00 до 15:00 на 
кафедре овощеводства и плодоводства УрГАУ 
по адресу улица Тургенева, 23, 1-й корпус, 4-й 
этаж, аудитория 1402. Вход свободный (при 
себе надо иметь документ, удостоверяющий 
личность).

Успеваем выращивать 
петрушку
В ближайшую неделю Луна будет растущей, 
а значит, можно заняться посадкой и удобре-
нием разных садово-огородных культур. 

 6 апреля — бесплодный день, поэтому 
никакие растения лучше не сажать. 

 7 апреля — хорошее время для пики-
ровки рассады, замачивания семян. Можно 
подкормить все посадки и комнатные расте-
ния минеральными удобрениями. 

 8 апреля можно пикировать рассаду, 
если вы не сделали этого накануне: растения 
хорошо приживутся. Это благоприятное время 
для использования минеральных удобрений и 
борьбы с вредителями и болезнями.  

 9 апреля — хороший день для посадки 
петрушки, укропа.

 10 апреля лучше отказаться от посад-
ки травянистых растений, но вьющиеся се-
ять можно.

 11 апреля — хорошее время для посад-
ки любых овощных культур, пересадки расса-
ды, а также удобрения комнатных растений. 

 12 апреля — пересаживаем рассаду и 
комнатные цветы, благоприятен посев любых 
цветочных культур.

Наталья ДЮРЯГИНА

Дата   Тема Лектор Обмен опытом  

06.04
Столовые корнеплоды. Виды. 
Сорта. Секреты высокого 
урожая.

Карпухин М.Ю. Куимова В.А.

13.04 Секреты луковых культур. 
Виды. Сорта. Агротехника. Сузан В.Г. Карпухин М.Ю.

20.04 Тенистый цветник. Устройство. 
Подбор растений, уход Кушина И.В. Неуймина Н.В.

Лунный календарь

Печь (30.03.2019) / Газовый котёл / Электрокотёл / Электрические конвекторы / Инфракрасное отопление / Тёплый пол

Системы отопления в доме

Действует лимит на заключение договоров
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По правилам, всё должно быть так же, как на фото: 
счётчик газа на улице, трубы вывода продуктов сгорания 
смонтированы по требованиям

Станислав БОГОМОЛОВ
Безусловно, природный газ 
– самое дешёвое, но и са-
мое опасное топливо, поэто-
му к газовому оборудованию 
предъявляются особые тре-
бования по безопасности. 
При этом многие использу-
ют именно этот вариант ото-
пительной системы в част-
ных и загородных домах. 
О газовых котлах и нюансах 
их установки мы поговори-
ли с директором екатерин-
бургской компании «Тепло-
бург» Вадимом МИНЯЕВЫМ. 

– Вадим Сергеевич, допу-
стим, в село пришёл газ, и че-
ловек хочет поставить котёл. 
С чего начинать?– Идти в местную газо-вую службу и писать заявле-ние на подключение. Следую-щий этап – проектирование, стоимость которого немалая, но посильная. Ну а далее нуж-но обратиться к профессиона-лам, которые воплотят проект в жизнь, и определиться с не-обходимой мощностью газово-го котла.

– Помнится, есть такая 

норма по мощности котла: 
один киловатт на десять ква-
дратных метров жилой пло-
щади…– Она весьма условна, для ориентира. Если у вас, скажем, дом из пеноблоков с хорошо утеплённым потолком и с на-ружным утеплением, то может хватить и 600 ватт на десять метров. Комфортная темпера-тура в доме – 22 градуса тепла. И если она держится при ми-нус 25 градусах на улице, то всё было рассчитано правильно.

Есть факторы, влияющие 
на определение необходи-
мой мощности котла: коли-
чество окон, требуемый объ-
ём горячей воды для быто-
вых нужд. Например, если есть джакузи или бассейн, то нужен котёл помощнее. Больше мощ-ности нужно и для двухкон-турного котла, если планиру-ется нагрев теплоносителя в батареях и воды для бытовых нужд. Сейчас в моде настен-ные котлы: их можно устанав-ливать прямо на кухне и де-лать разводку и на плиту, и на котёл. Но эта разводка должна быть только до запорного кра-на, который перекрывает тру-бу. Однако настенные котлы 

обладают мощностью не более 24–28 киловатт. Поэтому, если нужно, например, 35–40 кило-ватт, то необходимо устанав-ливать напольный котёл. А он требует уже отдельного поме-щения, лучше всего в подвале, где по требованиям безопас-ности должны быть вентиля-ция, форточка и открывающа-яся наружу дверь. 
– А какие виды котлов по-

рекомендуете вы?

– Надо исходить из потреб-ностей и возможностей. На-пример, в небольшом доме можно поставить атмосфер-ный котёл, у которого продук-ты сгорания идут через ды-моход свободным ходом. Если нужно больше мощности, то можно поставить турбирован-ный котёл с принудительны-ми забором воздуха снаружи и удалением продуктов сгора-ния. Для него лучше всего по-дойдёт металлический коак-

сиальный дымоход – труба в трубе, где по той, что внутри, выходят продукты сгорания, а в промежутке между труба-ми идёт забор воздуха в котёл. Также есть конденсанционный котёл, в котором пар с помо-щью специального устройства превращается в воду, исполь-зуемую для нагрева. Экономия – 10 процентов.Сегодня выбор котлов и сопутствующего оборудова-ния большой. Например, при внутренней разводке для под-ведения газа сейчас стали ис-пользоваться гибкие метал-лические гофротрубы, кото-рые можно устанавливать без сварки с помощью специ-альных фитингов. Но, конеч-но, при вводе газового кот-

ла в эксплуатацию газовики всё тщательно проверяют и не всегда принимают работу с первого раза.
– А есть какие-то под-

водные камни при приёмке? – Да, например, если от-водящая продукты сгорания труба с оголовком (это что-то вроде зонтика, чтобы в систе-му не попадали снег и дождь), то её заставят снять. Выход продуктов сгорания должен быть свободным, а зонтик бу-дет конденсировать пар в во-ду, которая зимой превраща-ется в сосульки. Они в свою очередь легко могут закупо-рить дымоход, а там и до беды недалеко…

А у нас в коттедже газ
  КСТАТИ

По словам нашего эксперта, в идеале газовое оборудование луч-
ше продумывать сразу, ещё на стадии проектирования всего дома. 
Но так как это значительно дороже, то большинство задумывается 
о системе отопления только после строительства здания и в итоге 
мучается с переделками. После проведения газовой системы ото-
пления нужно предоставить газовикам при проверке все докумен-
ты на установленную аппаратуру. В том числе бумаги, подтвержда-
ющие, что фирма или монтажная организация, проводившая газо-
вое отопление в доме, имеет право на такую деятельность.

Наталья ДЮРЯГИНА
На этой неделе садовод 
и постоянный читатель 
«Облгазеты» Виктор Кри-
венков рассказал, что не-
давно впервые увидел на 
тающем снегу на своём зе-
мельном участке множе-
ство мелких прыгающих 
насекомых и забеспокоил-
ся о возможном вреде 
от них. Оказалось, что 
сборища таких букашек 
заметили многие жите-
ли Свердловской области. 
Некоторые так взволно-
вались после увиденного, 
что стали обсуждать 
на форумах в Интернете, 
что это за «зимние блош-
ки» и могут ли они 
проникнуть в дом. 

– Это глетчерные блохи или ногохвостки, которые живут в почве во всех регионах России. Комфортная температура оби-тания для них – от минус де-сяти до плюс десяти градусов, поэтому обычно они прячут-ся в земле. Но затяжная отте-пель после морозов на Среднем Урале в этом году привела к то-му, что блошки стали выходить 

на поверхность в тени, где по-годные условия для них сейчас комфортные, – рассказал «Об-лгазете» старший научный со-трудник Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук 
Владимир Ольшванг. – Воз-можно, дело и в росте числен-ности этих насекомых в этом году. 

И действительно, оказа-лось, что нашествие «снеж-ных блох» в разные годы на-блюдалось в различных реги-онах России. Размер таких бло-шек чёрной окраски всего 1,5–2,5 миллиметра. Но так как они собираются в довольно много-численные стаи, то оказыва-ются замеченными многими. И хоть «снежные блошки» очень похожи на своих обычных со-братьев внешне и прыгают так же, больше они, по словам Вла-димира Ольшванга, не имеют ничего общего. Так, в отличие 
от кровососущих блох, ного-
хвостки питаются исключи-
тельно биологическими про-
дуктами в почве и не пере-
носят заболеваний, а значит, 
безопасны для людей и жи-
вотных и не губят урожай. К 

слову, предпочитают «снежные блошки» в основном остатки растений, водорослей и хвой-ной пыльцы, поэтому и заме-чали прыгающих насекомых свердловчане у сосен, недале-ко от водоёмов и просто в тени. – Люди не любят, когда на-секомые прыгают под ногами в большом количестве, но из-за ногохвосток волноваться не стоит, – уверяет Владимир Николаевич. – Помню, во вре-мя вспышки сибирской язвы в Свердловске в марте-апреле на снегу тоже находили таких блошек и решили, что их за-бросили иностранные агенты. Вызывали меня посмотреть их и, кажется, немного огор-чились, когда узнали, что они безопасны. 

Насколько опасны «снежные блошки»?
 МЕЖДУ ТЕМ

Из сахаров, получаемых из органической пищи в почве, «снежная 
блошка» вырабатывает особые вещества, обладающие свойства-
ми антифриза. Это препятствует понижению температуры тела этих 
насекомых и их замораживанию. Размножаются ногохвостки имен-
но в зимний период, откладывая яйца в снег. При низких температу-
рах воздуха глетчерные блохи впадают в состояние глубокого сна, а 
с потеплением снова оживают. Температуры выше плюс десяти гра-
дусов для них губительны. 

Рудольф ГРАШИН
Большую часть цветочных 
культур и почти все теплич-
ные мы выращиваем рас-
садой. При этом нам посто-
янно приходится её пере-
саживать, делая перевалку. 
А в этом процессе есть мас-
са нюансов, несоблюдение 
которых может свести все 
старания на нет. О том, как 
правильно пересаживать 
растения на этом этапе их 
выращивания, рассказыва-
ет учёный агроном, сотруд-
ник Уральского государ-
ственного аграрного уни-
верситета Вера КАЛУГИНА.

Перевалка 
и пикировка: 
что лучше?
– Рассаду каких культур 

в процессе выращивания 
необходимо пересаживать?– Это почти все культуры, которые мы выращиваем рас-садой и сеем в ранние сроки, начиная с конца января – на-чала февраля и по март, – по-мидоры, перец, баклажан, лук порей, корневой сельдерей. Из цветов – петуния, сальвия, вербена, все виды гвоздик и другие, включая некоторые многолетники. Чуть позже на рассаду высеваем бархатцы, астры, георгины. Лето на Ура-ле короткое, поэтому, чтобы подольше наслаждаться цве-тами и побыстрее получить урожай овощных культур, нужно выращивать рассаду. А значит – уметь правильно её пересаживать методом пе-ревалки – если это кассетный способ выращивания рассады либо методом пикировки – если это посев семян в ящики.

– В чём отличие кассет-
ного способа выращивания 
рассады от традиционного 
в ящиках?– Главный плюс кассетно-го способа заключается в том, 

что при пересадке меньше по-вреждается корневая систе-ма растений. Эта технология 
пришла к нам из Голландии 
в конце 70-х – начале 80-х го-
дов прошлого столетия. По-
началу кассетный способ ис-
пользовали при выращива-
нии рассады капусты. Но по-
том агрономы пришли к вы-
воду, что так можно выра-
щивать любую рассаду, про-
сто нужно брать кассеты 
с ячейками разных разме-
ров. Например, с самыми ма-ленькими ячейками – санти-метр на сантиметр – я выра-щиваю рассаду калибрахоа – достаточно новый вид пету-нии. В кассеты сею по одному-два семечка в ячейку. Лишние семена не убираю, потому что 100-процентной всхожести никогда не бывает. А вот ког-да наступает время пересад-ки растения, то в полной мере оцениваешь главное отличие перевалки от пикировки. Если из ящика с рассадой нам нуж-но с осторожностью выбирать каждое растение, но корешки у них всё равно повреждают-

ся, то при кассетном способе корень целиком можно пере-садить в новую ёмкость.
– Как определить, что 

пора пересаживать?– Цветочную рассаду пе-ресаживают через 60 дней, помидоры – дней через 40. То есть если вы посеяли теплич-ные томаты в середине фев-раля, то в начале апреля их пора пересаживать. 
– Какие культуры плохо 

переносят пикировку?– Очень сложно вести пи-кировку сельдерея и лука по-рея. Обычно мы сеем их в фев-рале, потому что у них очень длительный период вегета-ции, и, конечно, для такой рассады нужна пикировка или более предпочтительная в этом случае перевалка. Осо-бенно плохо переносит пики-ровку корневой сельдерей. При перевалке корневая си-стема в кассетах формирует-ся мощная и уже с комом зем-ли, поэтому чрезмерной акку-ратности при пересадке рас-

тения не нужно, как при пи-кировке. 
Из мокрого 
в мокрое 

– Какие грунты нужно 
использовать при пересад-
ке рассады?– Грунт лучше готовить самим, заготавливая с осени верховой торф рыжего цве-та. В готовом грунте долж-но быть 60 процентов торфа и 40 процентов опила. Опил перед этим надо обязатель-но замочить и добавить ам-миачную селитру, смешав 20 граммов удобрения в 10 ли-трах опила, чтобы он напи-тался азотом. Мочевину для этого использовать нельзя: ею мы, как правило, дела-ем внекорневые подкормки. Если кто-то работает с кис-лым торфом, то в грунт на-до положить раскислитель. Но нельзя одновременно сы-пать известь пушонку и ми-неральные удобрения – мо-жет произойти химическая реакция с выделением ам-

миака, что плохо скажется на растениях.
– Какие ёмкости лучше 

использовать для пересад-
ки?– Что касается томата, пер-ца и баклажана, то эти культу-ры любят 3–4 пересадки. То есть вы посеяли их в ящики, дней через 40 их можно пе-ресадить. Но первую пересад-ку лучше сделать в стаканчик объёмом 0,2 литра. Когда рас-тение оплетёт корнями всю эту ёмкость с землёй, можно пересадить в стаканчик 0,5 литра. Если спустя время мы видим, что не справляемся с поливом и земля быстро пе-ресыхает в стаканчике – де-лаем перевалку в литровую ёмкость. В ней наше расте-ние развивается вплоть до пе-ресадки в теплицу. Одну пе-ресадку сразу в большую ём-кость делать нельзя: малень-кое растение так хуже разви-вается, как бы теряясь в боль-шом пространстве.

– А как правильно поли-
вать растения при пересад-
ке?– Грунт важно пролить 
водой ещё до пересадки рас-
сады, желательно до состоя-
ния, когда при его сжатии в 
кулаке выступит вода. Кас-
сета или ящик с рассадой пе-
ред пересадкой тоже долж-
ны быть политы. Запомни-

те: мы пересаживаем из мо-
крого в мокрое. Тем не ме-
нее после посадки растение 
тоже обязательно надо по-
лить. При этом в днище ста-канчика обязательно долж-но быть отверстие для стока лишней влаги. Многие садо-воды не делают этого, боясь развести грязь на подоконни-ке и считая, что смогут полить рассаду в меру и так. Но в ито-ге на дне стаканчика с расса-дой происходит заболачива-ние, корешки гниют, желте-ют и опадают нижние листья, а потом гибнет и всё растение.

– Какие культуры не лю-
бят заглубления при пере-
садке рассады, а какие лег-
ко переносят это?– Если пересаживаете рас-саду томата, то её можно сме-ло закапывать глубже даже вместе с семядольными ли-сточками. Томат при этом даст на заглублённом участке стебля ещё и боковые корни. Перец при заглублении бо-ковых корней не даст, но бо-лее глубокая посадка ему не страшна. То же самое отно-сится к рассаде баклажана. Лук порей и сельдерей тоже можно спокойно заглублять при пересадке. Не любит это-го огурец, хотя другие тык-венные спокойно реагируют на небольшое заглубление в почву перед пересадкой.

Подводные камни пересадки рассадыКак правильно пересадить растения, чтобы они прижились и не отстали в росте?

Вера Калугина: «Не старайтесь перед пересадкой рассады сильно трамбовать землю в горшочке 
или стаканчике»

Не все растения выносят заглубление при пересадке


