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 Антифейк

Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, 

Урала и Российской Федерации!

Рады сообщить, что запись 
на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы 
в полном разгаре.

В сезон 2019 года 
планируются вывода:

БРОЙЛЕРЫ:
 Хаббард ИЗА Ф-15
 РОСС-308
 КОББ-500 (открыта запись на 17.05.19, 23.05.19, 
30.05.2019)

ГУСИ:
 ЛИНДА (открыта запись на  08.05.19, 16.05.19, 
23.05.19, 29.05.19)
 ГУБЕРНАТОРСКИЕ (открыта запись на 17.05.19, 
23.05.19)
 УРАЛЬСКИЕ СЕРЫЕ

УТКИ:
 АГИДЕЛЬ (открыта запись на 06.05.2019)
 ФАВОРИТ (открыта запись на 06.05.2019)
 МУЛАРД (открыта запись на 24.05.2019)
 БАШКИРСКАЯ ЦВЕТНАЯ (открыта запись на 
27.05.2019)

ИНДЮКИ:
 средний кросс ВИКТОРИЯ (открыта запись 
на 16.05.2019)
 средне-тяжёлый кросс ХАЙБРИД ГРЕЙД МЕЙКЕР 
(открыта запись на 30.05.2019)  

Успевайте записаться!

ПАНИРОВАННЫЕ ОТБИВНЫЕ 
ИЗ ФИЛЕ ИНДЕЙКИ

Просто и вкусно. Особенно отбивные из филе 
индейки нравятся детям. Точно так же можно при-
готовить отбивные из филе курочки.

Продукты (на 6 порций)
Филе индейки - 750 г.
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 70-100 мл.
Панировочные сухари 
Приправы, соль, прованские травы
Масло растительное для жарки
Грудку индейки разрезаем на тонкие ломтики и 

слегка отбиваем. Яйца взбиваем с молоком, солим и 
добавляем приправы по вкусу. Маринуем отбивные 
в приготовленной смеси минимум 30 минут. Каждую 
отбивную обваливаем в панировочных сухарях с двух 
сторон. Обжариваем отбивные на растительном масле 
и выкладываем на бумажное полотенце. Отбивные 
очень нежные, с ароматом травок и приправ, и с хру-
стящей корочкой. 

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
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Лунный календарь

Открываем дачный сезон
Рассказываем, какими садовыми работами 
лучше всего заняться в последние дни апреля 
и в майские праздники. 
 27 апреля – неблагоприятный день для 

посева семян, высадки рассады. Лучше всего 
опрыскать рассаду от вредителей и болезней. 
28 апреля – не очень хороший день для 

посадок и полива: велика вероятность загни-
вания корней. А вот уборке садово-огородно-
го участка время уделить можно. 
29 апреля можно высеивать любые овощ-

ные культуры, пикировать рассаду, начинать са-
жать зеленные культуры, редис, лук, чеснок. Но 
выкапывать и пересаживать многолетники не 
рекомендуется.
30 апреля – этот день способствует хо-

рошему урожаю, поэтому можно сеять любые 
овощные культуры.  
1 мая – хорошее время для полива и 

подкормки растений удобрениями.  
2 мая будет успешной борьба с вредителями 

и болезнями растений.
3 мая можно заняться уборкой на садо-

вом участке, приобрести недостающий садо-
вый инвентарь.  
4, 5, 6 мая – новолуние, поэтому лучше 

не работать с растениями. 
7 мая рекомендуется заняться обрезкой 

старых и сухих ветвей деревьев и кустарников.
8 мая – хороший день для посадки цветов.
9 мая можно заняться стрижкой газона.
10 мая лунный календарь рекомендует 

уделить время поливу и подкормке растений 
минеральными удобрениями.  
11 мая можно заняться посадкой и пересад-

кой деревьев на садовом участке. Не рекоменду-
ется обрабатывать растения ядохимикатами. 
12 мая – хороший день для рыхления су-

хой земли, прореживания  всходов, борьбы с 
болезнями растений. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Почему трескается печь после зимы?Рудольф ГРАШИН
После зимы печи в садовых 
домиках часто нуждаются в 
ремонте: в кладке появляют-
ся трещины, а порой из неё 
выпадают и целые кирпичи. 
Но не спешите на скорую руку 
замазывать эти дыры раство-
ром глины с песком. Возмож-
но, что в вашем случае требу-
ется квалифицированная по-
мощь специалиста-печника.– Если вы приехали в садо-вый домик весной, где не поль-зовались печью зимой, то нуж-но обязательно провести визу-альный осмотр печи перед тем, как затапливать её, и убедить-ся, что во швах и кладке нет по-вреждений, – советует печник с восьмилетним стажем из Ека-теринбурга Юрий Леосиевич.Почему именно весной зача-стую появляются трещины на печи? Дело в том, что чаще все-
го домик и печь в садах ставят 
на отдельные фундаменты и 
не всегда заливают их на нуж-
ную глубину. В итоге в про-
цессе весеннего оттаивания 
грунта фундаменты дома и 
печки начинают «ходить» по-
разному. Типичное поврежде-
ние печи в этом случае проис-

ходит, когда потолок в доми-
ке вдруг упирается в печной 
дымоход и сдвигает кладку. С такой проблемой пенсионер из Екатеринбурга Виталий Пы-
рин столкнулся прошлой вес-ной, когда на майские праздни-ки появился на своей даче. Пер-вым желанием было на скорую руку замазать злополучную трещину на печи, ведь ночи сто-яли холодные, и хотелось ско-рее прогреть дом. Но знакомые отговорили и посоветовали вы-звать печника. И правильно, так как неквалифицированный ре-монт печи может обернуться пожаром. А нередко бывает и так, что куски кирпича при та-ких повреждениях попадают в дымоход и частично перекры-вают его. Хозяин об этом даже не догадывается, а эксплуати-ровать такую печь уже опасно.В нашем случае уже на дру-гой день к пенсионеру на да-чу приехал мастер и букваль-но за пару часов всё исправил: выпилил часть потолка, что упиралась в дымоход, удалил треснувшие кирпичи и заме-нил на новые, восстановил печ-ную кладку. Но сразу растапли-вать печь после этого нельзя: раствор, применяемый для её ремонта, должен неделю-дру-

гую подсохнуть при комнатной температуре. – Трещины на печах появ-ляются весной ещё из-за того, что после долгой зимы хозяева начинают слишком сильно то-пить холодный дом. Идёт рез-кий и неравномерный нагрев печной кладки, и в результате её просто разрывает, – поясня-ет Юрий Леосиевич. – Первая топка печи после длительного перерыва всегда должна быть непродолжительной.А ещё часто первая топка печи после долгой зимы обора-чивается тем, что дым идёт не в дымоход, а в комнату. – Это нарушение тяги, кото-рое происходит из-за того, что в дымоходе образовывается хо-лодная воздушная пробка, не дающая дыму подняться в тру-бу. Выручает в этом случае лю-чок в трубе: аккуратно сжигае-те в этом отверстии газету, и тя-га восстанавливается, – совету-ет Юрий Леосиевич. – Если печ-ник не сделал такого лючка, то бумагу придётся палить в печ-ной топке и дым будет идти в комнату, пока не пробьёт воз-душную пробку. Все эти детали стоит продумывать ещё на эта-пе строительства печи. 

На первом фото видно, как выглядела печь Виталия Пырина до ремонта после смещения 
дымохода. А рядом уже отремонтированная профессионалами печь, простым замазыванием 
щели такого эффекта было бы не достичь
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Штрафовать садоводов за обычные незарегистрированные 
теплицы не могутШтрафы за теплицу – обманНаталья ДЮРЯГИНА
С прошлых выходных в Ин-
тернете стала активно рас-
пространяться информация 
о том, что садоводов штрафу-
ют за незарегистрированные 
теплицы и неоплаченный 
налог за них. Многие СМИ 
мгновенно ухватились за эту 
новость, начав дополнять 
её выдуманными подробно-
стями. «Облгазета» спешит 
успокоить читателей: это 
просто фейк. – Возмущает бессовест-ный цинизм тех, кто делает такие информационные вбро-сы, ссылаясь на Федеральный закон о садоводстве № 217 и заставляя тысячи садово-дов хвататься за валокордин и успокоительные. К сожале-нию, есть люди, стремящиеся прославиться любой ценой, – прокомментировал ситуа-цию депутат Государственной думы РФ, председатель Сою-за садоводов России Олег Ва-
ленчук. – Во-первых, в Законе о садоводстве нет ни слова о налогообложении. Его регла-ментируют другие докумен-ты. В первую очередь, Нало-говый кодекс РФ. Во-вторых, налогом облагается исключи-тельно недвижимое имуще-ство, сведения о котором вне-сены в Единый государствен-ный реестр недвижимости (ЕГРН).Новый закон о садовод-стве и огородничестве и из-менения в Градостроитель-ном кодексе России, вступив-

шие в силу в этом году, конеч-но, усложнили процесс реги-страции строений на садовых и загородных участках (о том, как это сделать после 1 марта, «Облгазета» подробно писала в №24 от 09.02.2019). Но те-
плицы, сараи, бани и другие 
строения на садовых участ-
ках не подлежат обязатель-
ной регистрации, а значит, 
и штрафовать за них садо-
водов не могут. Как пояс-
няет Федеральная налого-
вая служба, для внесения в 
ЕГРН объект должен иметь 
признаки недвижимости, 
и владелец хозпострой-
ки вправе сам определять, 
нужно ли ему обращаться в 
Росреестр для регистрации 
прав на неё. – Это ажиотаж, создан-ный на пустом месте: просто в очередной раз искажают информацию о хозяйствен-ных постройках, которые должны облагаться нало-гом, – считает председатель Свердловского региональ-ного отделения Союза садо-водов России Евгений Миро-
нов. – С появлением нового закона периодически появ-ляются слухи, сеющие пани-ку среди садоводов, напри-мер, обязательное лицензи-рование всех скважин. Это происходит из-за незнания законов и отсутствия еди-ной структуры или плано-вой программы, которая бы разъясняла садоводам изме-нения в касающемся их зако-нодательстве. 

Дачи в окрестностях Екатеринбурга 
подешевели на 8 процентов
Цены на дачные дома в округе Екатеринбурга в среднем снизились 
с 1,34 до 1,23 миллиона рублей. При этом количество объявлений 
о продажах выросло на 23 процента. 

 Дешевле всего купить участок можно в Режевском районе – там за 
среднюю дачу просят около 600 тысяч рублей. Но, несмотря на общую тен-
денцию, в ряде муниципалитетов региона наблюдается рост цен на дачи. 
Самые дорогие дачные дома находятся в черте Екатеринбурга, а так-
же в Верхнепышминском, Белоярском и Сысертском районах, где 
средняя стоимость объекта превышает один миллион рублей.

– Вероятнее всего, средние цены в этом году снизились из-за ро-
ста доли более дешёвых предложений, – считает руководитель про-
екта N1.RU Оксана Сидлецкая. – В прошлом году цены росли к уров-
ню 2017 года на фоне сокращения числа объектов в продаже.

Евгения СКАЧКОВА

Сад без клещейКак организовать обработку участка от опасных членистоногих?Рудольф ГРАШИН
В этом году клещи особен-
но активны: на территории 
Свердловской области в на-
чале этой недели был за-
регистрирован уже 431 по-
страдавший от их укуса. А 
впереди – длинные май-
ские выходные, когда садо-
воды массово едут на садо-
вые участки, и медики фик-
сируют пик пострадавших 
от присасывания клещей. 
Чтобы обезопасить себя от 
этой напасти, всё больше 
садоводов  проводят ака-
рицидную (противоклеще-
вую) обработку своих дач, 
но не все знают, как это 
правильно делать. Проводить противокле-щевые обработки нужно в конце апреля – начале мая, желательно до начала сезо-на садовых работ. Борьба с клещами в парках и на са-довых участках в принципе одинакова. Но в парках неко-торые места обрабатывают не по одному разу, а спустя 3–5 дней после первой обра-ботки проводят энтомоло-гический контроль. Это так называемое флажение, ког-да специалист-биолог с бе-лым полотном проходит по территории, и если хотя бы один клещ попадает на него, то акарицидную обработку повторяют, так как участок небезопасен. Этот метод можно взять на вооружение и другим. Для флажения хо-рошо подойдут старые ва-фельные полотенца бело-го цвета: один конец крепят на палку, и потом, держась за неё, волочат полотнище по земле. – Обрабатывать садовые участки и территорию дач нужно, потому что у нас в ре-гионе неблагополучная ситу-ация по клещам. И они, как известно, могут быть носите-лями вируса клещевого энце-фалита, боррелиоза и других инфекций, – комментирует «Облгазете» заведующая от-делом дезинфекции, дезин-

секции и дератизации Цен-трального филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Свет-
лана Акулова.Именно специалисты Центра гигиены и эпидеми-ологии выполняют большую часть работ по антиклещевой обработке парков в области, и к ним можно обращаться, ког-да требуется вытравить кле-щей со своего садового участ-ка (все телефоны есть на сай-те организации). В Интернете также полно таких предложе-ний и от коммерческих орга-низаций. Как выбрать ту, что сделает работы качественно и недорого?– При заключении догово-ра на проведение акарицид-ных работ обязательно поин-тересуйтесь, как давно орга-низация находится на рынке, есть ли у неё необходимые со-проводительные документы. Эта услуга подлежит лицен-зированию, поэтому должны 

быть соответствующие доку-менты. Требуйте предоста-вить и информацию о препа-рате, которым будет вестись обработка, сертификат на не-го, – советует Светлана Аку-лова.
Обработки от клеща 

проводятся химически-
ми препаратами третьего 
класса опасности, а это се-
рьёзные яды. Поэтому са-
мим присутствовать при 
обработках нельзя, а выхо-
дить работать на обрабо-
танный участок можно не 
ранее, чем через два часа. Собирать же плоды и ягоды разрешается лишь спустя 40 дней. По этой причине мно-гие не обрабатывают свои сады – боятся химии. А есть и те, кто считают, что такие обработки губительны для некоторых растений, напри-мер, лекарственных (вале-риана, золотой корень).В последнее время препа-раты против клещей стали 

широко предлагать и в торго-вой сети, поэтому многие са-мостоятельно берутся за ака-рицидные обработки. Но спе-циалисты не рекомендуют этого делать.– При самостоятельной противоклещевой обработ-ке можно получить отравле-ние: дезинфекторы ведь ра-ботают в специальных ре-спираторах, а это совсем не те противопылевые маски-лепестки, что есть у садово-дов, – предостерегает Свет-лана Акулова. – К тому же, распыление препарата садо-выми опрыскивателями не даст того эффекта, который обеспечивают профессио-нальные мощные бензорас-пылители. Поэтому можно просто не получить должно-го эффекта, и деньги, потра-ченные на приобретение не-дешёвого химического пре-парата, будут выброшены на ветер. 

Стоимость 
противоклещевой 
обработки 
10 соток составляет 
примерно
3 000 рублей 

Баклажаны (16.03.2019) / Тыква (16.03.2019) / Астры (23.03.2019) / 
Картофель (30.03.2019) / Морковь (20.04.2019) / Редиска

Азбука сортовМежду белым и синим: выбираем семена редисаСтанислав МИЩЕНКО
Уральская погода пока не 
радует садоводов теплом, а 
свежих овощей хочется уже 
сейчас. На помощь дачни-
кам приходят теплицы – 
к концу апреля они прогре-
ваются до плюс 15–20 гра-
дусов. Быстрее всего в за-
крытом грунте растёт ре-
дис: особого ухода он не 
требует – надо лишь укры-
вать грядки на ночь плён-
кой или агроволокном.Сейчас в садовых мага-зинах представлен большой ассортимент редиса для те-плиц, и сортов очень много. Различаются они и по цве-ту – есть редис красный, бе-лый, жёлтый, фиолетовый, розовый, розовый с белым кончиком, и по форме – кру-глый, продолговатый или веретеновидный. Вкус то-же может варьироваться от пресного до жгуче-острого. При этом чаще всего садово-ды выбирают семена реди-са лишь по картинке на упа-ковке. Но агрономы совету-ют внимательно читать эти-кетку, чтобы потом не удив-ляться, почему редис для от-крытого грунта плохо растёт в теплице.

Так, из раннеспелых 
красных и розовых сортов 
редиса, которые дают уро-
жай в среднем через 21–
25 дней, специалисты ре-
комендуют брать круглые 
Хелро, Алекс, Первенец, Си-
лезию или цилиндриче-
ские Саксу, Французский за-
втрак, 18 дней и Варту. Из экзотики можно посадить жёлтый редис Гелиос, Вио-летту (фиолетовый), Синий иней (цвет соответствует на-

званию). Кроме этого, есть сорта редиса, которые можно употреблять в пищу вместе с ботвой, например, раннеспе-лый сорт Моховский.– Корнеплод у редиса Мо-ховский белый, круглый, очень сочный и вкусный, до четырёх сантиметров в диа-метре, – рассказывает «Обл-газете» доктор сельскохо-зяйственных наук профессор Уральского государственно-го аграрного университета 
Анна Юрина. – Он хорошо ра-стёт в теплице и редко стрел-куется. В пищу у него идут и корнеплод, и листья, потому что они гладкие, а не пуши-стые, как у большинства со-ртов редиса, – безотходная технология.Анна Юрина советует са-жать редис в теплицы не се-менами, как это делает боль-шинство садоводов, а расса-дой. При таком способе он быстрее вызреет, а корнепло-ды будут значительно круп-нее. Рассаду редиса лучше всего сеять в маленькие тор-фяные кассеты, а после пики-рования высаживать в закры-тый грунт. Если же дома сво-бодного места нет, то редис можно сеять как уплотнитель к рассаде огурцов, помидо-ров, баклажанов или перцев.– При покупке редиса на-до смотреть, чтобы на упа-ковке было написано «пере-садочный», – отмечает Анна Юрина. – Когда садоводы пе-ресаживают редиску, то мо-гут сами отобрать лучшие и более сильные виды, кото-рые реже стрелкуются. Точ-но так же  можно сначала по-сеять редиску в теплице, а по-сле наступления тепла пере-садить её на грядки.


