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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:
 Хаббард ИЗА Ф-15 (открыта запись на 08.05.2019)
 РОСС-308
 КОББ-500

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!
ВКУСНО ГОТОВИТЬ ЛЕГКО! 

УТКА В АПЕЛЬСИНОВОЙ ГЛАЗУРИ
Пикантный вкус этому блюду придадут алкоголь 

и апельсины.
Ингредиенты:
утка – 2-2,5 кг.;
апельсин – 1 шт.;
мёд –2 ст.л.;
соевый соус – 3 ст.л.;
коньяк – 2 ст.л.;
имбирь – 10 гр.;
соль, специи.
Приготовление:
1. Смешайте в миске ложку мёда, коньяк и цедру 

апельсина. Добавьте соль и натрите этой смесью под-
готовленную утиную тушку.

2. Оставьте на ночь в прохладном месте.
3. Приготовьте маринад из апельсинового сока, 

соевого соуса, тёртого имбиря и специй.
4. Тщательно обмажьте утку изнутри и снаружи.
5. Оставьте мариноваться ещё на несколько часов.
6. Полейте утку маринадом и запекайте в духовке, 

периодически доставая и добавляя маринад.
7. Готовую птицу нарежьте на кусочки и уложите 

на красивое блюдо. Вокруг мяса разложите апельсин, 
нарезанный тонкими полукольцами.

Ароматная и сочная утка, с ярким апельсиновым 
ароматом произведёт впечатление даже на самых 
взыскательных гостей.

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 
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 8:30 ДО 20:30
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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
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www.pk-ros.ru

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!

13,95%
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

Пай «Стабильный». До 13,95 % годовых. Срок 12 мес. Непополняемый. Мин. сумма пая от 10000 руб. Макс. сумма пая не ограничена. 
Выплата процентов в конце финансового года. Частичное снятие не предусмотрено. Только для членов ПК «ФП 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 11863130428882

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! 

Действует лимит на заключение договоров

Время для огурцов 
и редиса
Рассказываем, какие садово-огородные ра-
боты можно проводить в двадцатых числах 
апреля. 
 20 апреля можно высаживать любые 

овощные культуры, преимущественно корне-
плоды. Можно посадить на рассаду арбузы 
или дыни, кабачки, огурцы. Хорошее время 
для пикировки рассады. 
 21 апреля – время полить всю расса-

ду. Стоит убрать залежавшийся мусор с са-
дового участка, начать готовить теплицу и 
парники к новому сезону, посеять в них си-
дераты. 
 22 апреля не рекомендуется сажать и 

пересаживать овощные культуры. 
 23 апреля – благоприятное время для 

сеяния разных цветов, а вот овощные культу-
ры сажать не стоит. Кроме этого, лучше по-
временить с обработкой растений от вредите-
лей и болезней. 
 24 апреля – удачный день для пересад-

ки и высадки любой рассады, подкормки рас-
тений органическими удобрениями. Можно 
посеять на рассаду огурцы, тыкву, патиссоны, 
дыню и арбузы. 
 25 апреля продолжаем сеять овощ-

ные культуры и пересаживать рассаду, уде-
ляя особое внимание капусте. Благоприят-
ное время для полива и удобрений комнат-
ных цветов. 
 26 апреля можно посеять редис и зе-

ленные культуры в парник или теплицу. В 
этот день будет очень эффективна борьба с 
вредителями растений.

Наталья ДЮРЯГИНА

Лунный календарь

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Выращиваем морковь по-уральскиСтанислав МИЩЕНКО
Сейчас в садовых магази-
нах можно найти множе-
ство различных сортов 
моркови от мини-экземпля-
ров до круглых как свёкла. 
Но такая экзотика привыч-
на немногим садоводам, по-
этому агрономы рекомен-
дуют покупать проверен-
ные сорта моркови.– Есть два наиболее распро-странённых на Урале сортоти-па моркови: Шантане и Нант-ская, – рассказывает «Облгазе-те» доктор сельскохозяйствен-ных наук, профессор Уральско-го государственного аграрно-го университета Анна Юрина. – Агротехника и урожайность у них одинаковые. Принципи-альное различие заключает-ся во внешнем виде, сроках со-зревания и вкусе. У моркови Шантане конец острый, и она короткая (до 17 сантиметров), но толстая (около 4–6 санти-метров). Такая морковь растёт быстро, поэтому в сельском хо-зяйстве её выращивают для корма домашнему скоту.Морковь сортотипа Шанта-не продаётся в обычных про-дуктовых магазинах. Но она 

волокнистая, жёсткая и не-сладкая, поэтому Анна Васи-льевна садит на своём огороде морковь типа Нантская и дру-гим советует. Овощ этого сорта имеет цилиндрическую фор-му и вырастает до 30 сантиме-тров в длину и 4 сантиметров в толщину. В отличие от Шан-тане эта морковь сладкая, с очень нежной и сочной мяко-тью, поэтому она хорошо под-ходит для детского питания. А ещё её легко варить, тереть, и она хорошо хранится зимой.– Есть несколько наибо-лее привлекательных сортов моркови Нантская, – отме-чает Анна Юрина. – Я бы по-советовала садоводам Лоси-ноостровскую 13, Детскую, Нантскую 4, Самсон. У себя на 

участке предпочитаю сеять сорт Грибовчанин: он облада-ет улучшенными вкусовыми качествами.Всё это среднеспелые сорта моркови со стабильной уро-жайностью, которые устойчи-вы к чёрной гнили. Но садово-дам стоит больше переживать из-за морковной мушки. Этот опасный вредитель отклады-вает яйца рядом с только что посаженной морковью, кото-рую постепенно начинают по-едать личинки. Чтобы этого не случилось, наш эксперт реко-мендует укрывать грядки по-сле посадки нетканым мате-риалом: он хорошо пропускает воздух и препятствует проник-новению мушек в почву.

На сегодняшний день российскими селекционерами выведено более ста сортов моркови

Как привлечь к ответственности 
председателя СНТ? 
В «Облгазету» обратилась садовод из посёлка Сагра Ольга 
Дядькова с вопросом, что делать, если председатель садово-
го некоммерческого товарищества (СНТ) злоупотребляет соб-
ственными полномочиями и не отчитывается за свои работу и 
расходы.

– С подобной проблемой с начала этого года к нам обраща-
ется практически каждый второй садовод, – прокомментировал 
«Облгазете» руководитель общественной приёмной Свердлов-
ского регионального отделения Союза садоводов России Игорь 
Жилин. – И в большинстве случаев это связано с тем, что пред-
седатели СНТ – люди в возрасте, и у них нет желания или воз-
можностей изучить и понять новый закон о садоводстве, всту-
пивший в силу с 1 января этого года. Тем более что специаль-
ного бесплатного обучения председателей СНТ по изменениям 
в садовом законодательстве нет, хотя оно просто необходимо. 

Кроме этого, проблема, по словам Игоря Жилина, заключа-
ется в том, что председатели СНТ стали трудиться за заработ-
ную плату по трудовому договору. Но вот опыта и соответству-
ющих знаний у многих нет, особенно у молодых людей, хотя 
это должно быть обязательным условием для выбора предсе-
дателя СНТ. 

– Боюсь, сейчас будет такая же ситуация, как с управляю-
щими компаниями, когда не было регулирующего их деятель-
ность закона, и председатели УК тратили деньги жильцов на 
машины, дома и другие личные цели, – рассказал Игорь Жи-
лин. – Поэтому, чтобы не случилось ничего подобного в СНТ, 
садоводам нужно быть более внимательными, грамотными и 
настойчивыми.

Любое садовое некоммерческое товарищество сегодня – 
юридическое лицо с уставом, где указаны члены правления са-
дового товарищества и ревизионная комиссия (ревизор при 
маленьком СНТ). Если это крупное садовое товарищество, то у 
него должно быть и здание правления с обустроенным стендом 
со всей основной информацией: номер счёта СНТ, его траты, 
бюджет. В идеале председатели СНТ даже прикрепляют к бу-
магам на стенде документы и чеки, чтобы садоводы могли всё 
посмотреть и пересчитать. Если же в вашем садовом товари-
ществе ничего подобного нет, то стоит собрать внеочередное 
собрание членов СНТ и поднять вопрос о переизбрании пред-
седателя. При подозрениях в работе председателя рекоменду-
ется инициировать проверку финансово-экономической и хо-
зяйственной деятельности садового товарищества. 

– Так как у нас в регионе нет специального единого ведом-
ства, которое по новому закону должно осуществлять под-
держку садоводов и помогать в решении их проблем, то с жа-
лобой на председателя своего СНТ можно обратиться в нашу 
общественную приёмную, – пояснил Игорь Жилин. – Мы раз-
берёмся в вопросе и перенаправим обращение в министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, которое наиболее близко к садоводству. При же-
лании можно направить обращение в министерство напрямую 
или в приёмную губернатора, в более серьёзных случаях – в 
прокуратору, налоговую и другие службы. При серьёзном под-
ходе к делу можно добиться организации доследственной про-
верки и экспертизы финансовой деятельности садового това-
рищества, довести дело до суда. Но, как правило, случаев при-
влечения председателей СНТ к административной ответствен-
ности больше, чем к ответственности за, например, махинации 
с денежными средствами. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Секрет успеха – четыре листикаКак правильно выращивать и выбирать рассаду капустыРудольф ГРАШИН
В двух своих теплицах 
на окраине города Заречно-
го пенсионерка Ольга Мохи-
рева каждый год получает 
для реализации до 15 тысяч 
стаканчиков с рассадой ка-
пусты. Об этой культуре она 
знает практически всё и по-
делилась с «Облгазетой» се-
кретами её выращивания. 
А для тех, кто привык при-
обретать уже готовую расса-
ду, подсказала, как выбрать 
лучшие растения для после-
дующей посадки на своём 
участке.

Теплица с печкой Выращиванием капустной рассады Ольга Владимировна занялась лет десять назад вско-ре после того, как закрылся те-пличный комплекс, где она ра-ботала. Сначала стояла на учё-те в центре занятости, а потом решила зарабатывать тем, что получается у неё лучше всего – выращивать растения в тепли-цах. Тем более что в одном из садовых товариществ имелся небольшой участок.– Это у меня уже четвёртая теплица, – говорит Ольга Мо-хирева, показывая на внуши-тельных размеров сооруже-ние из сколоченных деревян-ных брусков, обтянутых плён-кой. – В первый год вырасти-ла капусты на 80 тысяч ру-блей, ездила торговать даже в Екатеринбург. Сейчас продаю только в Заречном, уже посто-янные покупатели есть.Первое, на что натыкаешь-ся входя в капустную теплицу – печка. Она не простая, а га-зогенераторная, длительного горения. Если ночи морозные, как на этой неделе, то каждые три часа нужно делать заклад-ку дров, так что ночевать при-ходится в саду. Зато печка по-зволяет приступить к севу рас-тений в ранние сроки, в се-редине-конце марта. Первый массовый сев капусты на рас-саду у Ольги Мохиревой был в начале апреля. Сейчас эти сеянцы уже окрепли, и в пер-

вых числах мая их можно выса-живать в открытый грунт под временное укрытие. А конку-ренты Мохиревой, у которых нет обогрева в теплицах, в эти дни ещё только сеют капусту на рассаду. Так что печка даёт хозяйке хорошую фору по вре-мени и возможность больше вырастить рассады, а садово-дам позволяет получать про-дукцию в ранние сроки.
Самые ранниеСамую раннюю продук-цию даёт пекинская капуста. Она же славится многими по-лезными свойствами: способ-ствует выведению из орга-низма солей тяжёлых метал-лов, благоприятно влияет на работу желудочно-кишечно-го тракта, укрепляет иммун-ную систему. – Я люблю выращивать скороспелый гибрид пекин-ской капусты Маноко. Он даёт 

большие вытянутые кочаны, а если садить рассаду под укры-тие в начале мая, то примерно 10 июня они уже созревают, – рассказывает Ольга Мохирева.Есть и ультраскороспелые сорта белокочанной капусты, урожай которых мы получим чуть позднее пекинской.– Из ранней белокочанной мне больше всех нравится сорт Парел. Я посеяла его на расса-ду 28 марта, а 5 мая он уже го-тов для высадки в грунт под укрывной материал, – говорит Ольга Владимировна.
Славу все любятСамым большим спросом из всех видов капусты поль-зуется белокочанная.
– Среди белокочанной ка-

пусты сорт Слава вне конку-
ренции. Такие сорта, как На-
дежда, Белорусская, Ринда, 
спрашивают гораздо меньше. 
Почему так популярна Слава? 

Она самая сочная и сладкая, 
лучше неё для засолки капу-
сты нет. Например, у голланд-
ских сортов листья в кочанах 
жестковатые, в них меньше 
сахаров, нет сочности, – пояс-
няет хозяйка.Слава, точнее – Слава-1305, популярна ещё и потому, что кочаны этого сорта вы не ку-пите в магазинах. Производ-ственники их не выращивают, потому что эта капуста начина-ет трескаться ещё в сентябре, теряет товарный вид и прак-тически не хранится. Им лег-че забить прилавки красивы-ми, но безвкусными кочанами голландских сортов. Но кроме засолочных сортов белокочан-ной капусты есть и предназна-ченные для долгого хранения.– Для зимне-весеннего по-

требления выращиваю капу-сту Московскую позднюю, Ко-лобок, немного Атрии. Берут рассаду этих сортов те, у кого есть условия для их хранения, – говорит Ольга Владимировна.
От брокколи 
до брюссельскойНо самая большая любовь дачников – цветная капуста. К ней можно отнести и схо-жую по свойствам и выращи-ванию брокколи. Но с ними чаще всего и бывают неудачи: то головки цветной выраста-ют маленькие, то соцветия брокколи уходят в цвет.– Соцветия брокколи ушли в цвет – значит, поздно высади-ли и передержали растение в рассаде. Может быть, подсуши-

ли или в теплице было холод-но. Эти два вида капусты не лю-бят холод. Головки у цветной не растут по этим же причинам, и главная из них – поздняя вы-садка рассады в грунт, особен-но это касается ранних сортов. 
Как только появились на рас-
саде четыре листика, мак-
симум пять – сразу высажи-
вайте, – даёт главный совет 
Ольга Мохирева. – Для цвет-
ной капусты и брокколи это 
очень важно, к другим видам 
капусты это правило приме-
нимо в меньшей степени.Самый маленький спрос, по словам собеседницы, на рассаду брюссельской капу-сты. Наш климат явно не для неё: у этого вида слишком длительный срок вегетации. Чтобы получить хороший уро-жай кочанчиков брюссель-ской, семена на рассаду надо сеять в начале марта, в грунт – в середине апреля, а у нас в это время местами лежит снег. Если же сеять в обычные сро-ки, то урожай небольшой.Кроме этого, у Ольги Мо-хиревой берут и савойскую капусту. Растёт она у нас от-лично, а вот применение ограничено: чаще в качестве начинки в пирожках и при приготовлении голубцов, долго не хранится.

Ольга Мохирева: «Если выращиваете цветную и брокколи в несколько оборотов, 
то не сейте капусту на рассаду позднее 15 мая»

Без печки или обогрева другим способом раннюю рассаду в теплице 
не получить
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Дмитрий Медведев поручил 
продлить дачную амнистию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение о под-
готовке законопроекта, который продлит срок действия дачной ам-
нистии до 1 марта 2020 года. Об этом он заявил в Госдуме РФ во 
время отчёта о работе правительства.

Напомним, что срок предыдущей дачной амнистии истёк 1 мар-
та 2019 года, но, вероятно, садоводы смогут в упрощённом вариан-
те оформлять в собственность участки земли и расположенные на 
них строения ещё один год. 

– Это очень правильное решение, которого ждали все садово-
ды, – прокомментировала «Облгазете» председатель исполкома 
Свердловского отделения Союза садоводов России Наталья Царе-
городцева. – Правда, многие думали, что дачную амнистию продлят 
ещё до того, как закончится срок предыдущей. Поэтому надеем-
ся, что теперь садоводы поймут серьёзность этого вопроса и в бли-
жайший год оформят в собственность свои садовые участки, пока 
будет возможность сделать это просто. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Баклажаны (16.03.2019) / Тыква (16.03.2019) / Астры (23.03.2019) / Картофель (30.03.2019) / Морковь

Азбука сортов

 В ТЕМУ
По словам Анны Юриной, главное – никогда не сеять морковь сухими 
семенами. При попадании в землю они очень долго прорастают, в от-
личие от семян сорняков, которые быстро набухают в мокрой почве и 
при потеплении затягивают собой морковь. Поэтому стоит замочить 
семена моркови не позднее 20–21 апреля в марле или мягкой тряпоч-
ке. И как только у них начнут проявляться ростки, надо переложить се-
мена в холодильник и держать их там, пока не будут готовы грядки. 
По общепринятой у агрономов схеме семена высаживают в землю в 
первых числах мая, но в холодную весну Анна Юрина советует делать 
это на 7–10 дней позднее.     Тогда урожай моркови будет отличным. 

 СОВЕТЫ ОТ ОЛЬГИ МОХИРЕВОЙ
 Не пытайтесь вырастить рассаду капусты в квартире, это труд-
но даже на лоджии. 
 При покупке рассады обращайте внимание на то, чтобы она не 
была вытянутой, цвет листьев был насыщенным зелёным и не было 
чёрной ножки, которая проявляется ниже семядольных листьев.
 Лучше выбирать рассаду в стаканчиках: она будет меньше бо-
леть при высадке и быстро пойдёт в рост.

  КСТАТИ
Между севом семян и посадкой готовой рассады в грунт есть ещё 
один важный этап выращивания – пикировка. Ольга Мохирева сеет 
семена капусты в ящики, а всходы в фазе семядольных листьев рас-
саживает в одноразовые пластиковые стаканчики. Считает, что рас-
сада из стаканчиков лучше приживается при высадке на грядку: ко-
рень не повреждается. И землю для рассады готовит сама: берёт три 
части торфа и одну часть опилок, на ведро почвенной смеси добав-
ляет 25–30 граммов доломитовой муки. Наш эксперт предупрежда-
ет, что в кислой почве рассада капусты будет плохо расти, а то и во-
все погибнет, поэтому стоит раскислять землю и на участке. При пе-
ресадке капустные растения можно слегка заглублять в грунт, этот 
же приём применяют, чтобы сдержать рост рассады.


