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Подробную консультацию вы можете получить
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный).
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«Пятница» и агрофирма
«Усадьба» продолжают цикл
статей о выращивании популярных овощных культур:
капусты, томатов, картофеля
и других. На этот раз речь
пойдёт о том, как выбирать
сорта огурцов.

АРТРИТЫ И АРТРОЗЫ — заболевания, поражающие суставы; именно изза созвучности названий многие пациенты не видят разницы между этими
двумя абсолютно разными проблемами.
АРТРОЗ. Постепенно развивающиеся возрастные изменения в суставах (после 45 лет), причем патология касается именно суставных тканей, остальной организм продолжает
функционировать в прежнем режиме.
АРТРИТ. Воспаление касается организма в целом, и изменения в суставах — только «верхушка айсберга», следствие общей патологии организма.
При возникновении болей в суставах прежде всего необходимо определить, что стало причиной —
артрит или артроз. Хуже всего, когда, не разобравшись, человек начинает самолечение, ведь рекомендации при этих двух заболеваниях могут быть противоположными. Артрит и артроз имеют различные симптомы и проявления, и только врач правильно поставит диагноз.
Чтобы победить болезнь, вам понадобится время, терпение и точное выполнение всех рекомендаций вашего лечащего врача.
Специалисты центра «Норд Меди» помогут вам качественно решить проблемы со здоровьем, используя классические и современные методы диагностики и лечения.
В нашем центре вы всегда встретите радушие, внимание и индивидуальный подход.

Предъявителю купона
СКИДКА 40% НА ПРОЦЕДУРЫ

• выходные садовода

СПАСЕН
НИЕ ОПОРНО
ОЬНОГО АППА
АРАТА
ДВИГАТЕЛЬ

реклама

Какой огурец —
молодец?
егодня продавцы
предлагают очень
богатый
ассортимент
сортов
огурцов, и выбор
для покупателей становится
весьма сложным. Хочется
посадить испытанные, проверенные временем сорта
и гибриды. Но известно,
что новые гибриды более
урожайны, обладают повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям и
болезням, они универсальны по месту выращивания и
использованию. Что же выбрать?
Существуют две группы
сортов и гибридов огурцов.
Первая — самоопыляемые
(партенокарпические), у которых формирование урожая
не зависит от насекомыхопылителей, такие лучше
выращивать в защищённом
грунте. Вторая группа — пчёлоопыляемые, которые можно возделывать в открытом
грунте и под временными
плёночными укрытиями.
Самая большая проблема
при выращивании огурцов —
понижение
температуры
во второй половине лета,
холодные росы и конденсат
на плёнке. Это приводит к
ослаблению
иммунитета
растений, повышает их восприимчивость к болезням.
Следовательно, выбирать стоит более холодостойкие сорта
и гибриды или же те, которые
имеют длительный период
плодоношения.
Подойдут
для наших климатических
условий также скороспелые
и суперскороспелые сорта и
гибриды с дружной ранней
отдачей урожая.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Большой популярностью
пользуются огурцы с пучковым расположением завязей
в узлах. Их основные достоинства — обилие завязей и
зеленцов, некрупные плодыкорнишоны прекрасных засолочных качеств, высокая
урожайность.
У многих голландских гибридов в узле формируется

статочно плотная кожица и
высокое содержание пектиновых веществ и сахаров.
Бытует
мнение,
что
черношипые огурцы более
пригодны для засолки, чем
белошипые. Это не совсем
так. Засолочные качества
зависят не от окраски шипов, а от зрелости плода:
чем моложе зеленец, тем

Лучше приобретать несколько
разных по биологическим
характеристикам сортов
и гибридов
пять и более завязей (F1 Герман, F1 Маша и др.). Появились пучковые корнишоны
и в селекции отечественных
фирм. Так, в фирме «Манул»
созданы
партенокарпические и пчёлоопыляемые гибриды с пучковой завязью:
F1 Марьина роща, F1 Буян,
F1 Хит сезона, F1 Мальчикс-пальчик, F1 Зелёная волна,
F1 Стрекоза и др.
Выбор сорта зависит и
от того, как будут использоваться плоды. Сегодня созданы гибриды салатного,
консервного и засолочного
назначения, а также универсальные.
Для
консервирования
пригодны практически все
огурцы корнишонного типа.
А вот для засола надо выбирать сорта, у которых до-

По срокам созревания сорта и гибриды
огурцов делят на группы:
• суперскороспелые — от всходов до плодоношения проходит менее 40 дней;
• скороспелые — от 40 до 45 дней;
• среднеспелые — от 45 до 50 дней;
• позднеспелые — более 50 дней.

больше он содержит сахаров и тем больше, следовательно, образуется молочной кислоты при засоле.
Огурчики получаются плотные, хрустящие.
Рассаду и в теплицу, и в
открытый грунт лучше высаживать в несколько сроков,
с интервалом в пять–семь
дней. Схема посадки — однорядная (100х40–45) или
двухрядная (90+40х25–30).
Высаживать нужно не более двух растений на 1 кв.
м площади, вертикально, в
хорошо пролитые лунки на
2/3 высоты горшочка, чтобы
не было контакта корневой
шейки с грунтом.
Лучше приобретать несколько разных по биологическим характеристикам
сортов и гибридов. Это обеспечит вам гарантированный урожай даже при самых
неблагоприятных погодных
условиях.

Галина Толстова,
директор агрофирмы
«Усадьба», кандидат
сельскохозяйственных
наук
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СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Человек, скопивший некую сумму денег, непременно задаётся вопросом: как их сохранить, а ещё
лучше — приумножить? Большинство россиян имеют небольшой опыт вложения накопленных средств.
Обычно он ограничивается открытием счёта в банке. Однако по мере развития экономики люди
начинают задумываться об альтернативных возможностях сбережения и приумножения денег. И
тогда им на помощь приходят финансовые инструменты кредитной кооперации, которая привлекает
в свои ряды всё больше людей.
В 2010 году в Екатеринбурге был открыт кредит- «Межрегиональный союз кредитных кооперативов
ный потребительский кооператив (КПК) «Уральский «Опора кооперации» и производит ежеквартальФонд Сбережений». Он предложил жителям города ные отчисления в компенсационный фонд СРО.
внушительную процентную ставку по денежным влоВ-третьих, с сентября 2013 года деятельность КПК
жениям — до 24% годовых. За несколько лет работы «Уральский Фонд Сбережений» контролируется и
кооперативу удалось открыть филиалы в таких горо- регулируется Центральным банком России. В 2014
дах, как Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, году наш кооператив успешно прошёл очередную
Пермь и завоевать доверие горожан.
плановую проверку со стороны СРО и Центробанка,
О работе кооператива «Уральский Фонд ещё раз подтвердив свою надёжность.
Сбережений» рассказывает руководитель обособВ-четвёртых, в КПК «Уральский Фонд Сбережеленного подразделения в Перми Елена Фролова.
ний» все вклады в полном объёме застрахованы в
— Елена Владиленовна, расскажите, что такое компании ЗАО СК «Диамант».
кредитная потребительская кооперация?
— А сложно ли стать пайщиком?
— Вступить в кооператив очень просто — необ— Кредитный кооператив — один из стабильно
развивающихся финансовых институтов в мире. На ходимо обратиться в офис, где вам расскажут, как
сегодняшний день более 200 млн человек стали будут работать ваши средства и откуда берётся
членами таких кооперативов.
такой высокий процент. Пайщиками могут стать
КПК — это некоммерческая микрофинансовая лица старше 16 лет. Сумма вступительного взноса
организация, созданная для того, чтобы помогать составляет 100 руб., сумма обязательного паевого
людям в сохранении и приумножении их сбереже- взноса — 100 руб. Данные взносы уплачиваются
ний. Главное преимущество потребительской коо- один раз — при вступлении в кооператив.
перации — высокие проценты по денежным вложе— Расскажите о сберегательных программах, кониям и возможность при необходимости получить торые предлагает «Уральский Фонд Сбережений».
небольшой, но доступный заём. Проще говоря, это
— Наш потребительский кооператив предлагает
некое объединение людей, цель которого — эффек- на выбор широкую линейку программ длительнотивное сбережение своих же денежных средств.
стью от трёх месяцев до трёх лет. При этом годо— Какие существуют гарантии сохранности сбе- вая ставка на сегодняшний день — от 17% и выше.
режений?
Программы предусматривают различные условия
— Гарантий сохранности сбережений несколько. по начислению процентов, возможности пополВо-первых, интересы участников кредитного коо- нения личных сбережений и частичного снятия.
перативного движения защищены Федеральным Минимальная сумма внесения — 10 000 руб., макзаконом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной симальная — не ограничена. В соответствии с закокооперации», в рамках которого кредитные коопе- нодательством, из суммы начисленных процентов
ративы создают резервный фонд на случай небла- удерживается НДФЛ.
гоприятных финансовых ситуаций — не менее 5%
Кроме этого, мы предлагаем займы на срок от одот суммы средств, привлечённых кооперативом.
ного до 24 месяцев, на сумму от 1000 руб. и выше,
Во-вторых, с августа 2011 года деятельность с компенсацией за пользование займом от 0,5 до
кооперативов, работающих на законных основа- 2% в день.
ниях, контролируется саморегулируемыми организациями (СРО), осуществляющими управление
За более подробной консультацией по програмдеятельностью кредитной кооперации и облада- мам «Уральского Фонда Сбережений» вы можете
ющими компенсационным фондом (своеобраз- обратиться по адресу: г. Пермь, Комсомольский проной заменой системы страхования). «Уральский спект, 62, оф. 16. Тел. (342) 2-444-177. Подробности
Фонд Сбережений» (свидетельство №30) свое- также можно узнать на сайте нашего кооператива по
временно вступил в Некоммерческое партнёрство адресу www.uralfonds.ru.

