
«ФитоГипноз» — лучше сон, 
лучше сновидения, лучше жизнь

Рекомендовано в тех случаях, когда нарушение сна не является заболеванием или следствием какого-то заболевания
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

СОГР № RU.77.99.11.003.Е.014954.05.11 БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Реклама.

Более подробную информацию о препаратах компании «Эвалар» читайте на сайте www.evalar.ru. Будьте здоровы!

Спрашивайте во всех аптеках города!
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

659332,г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6,ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760

Каждую ночь миллионы 
людей беспокойно вороча-
ются в постели. Каждое утро 
миллионы невыспавшихся 
людей начинают новый день 
не в форме. Бессонница — 
настоящий вор, который 
крадет Ваши силы.

Если Вы долго не можете 
заснуть или часто просыпа-
етесь по ночам, попробуйте 
таблетки для рассасывания 

«ФитоГипноз» от компании 
«Эвалар». Это, пожалуй, 
первое средство, решающее 
проблему прерывистого сна.

Таблетки «ФитоГипноз» 
удобны в применении: непо-
средственно перед сном просто 
рассосите во рту две таблетки 
«ФитоГипноза» и удивитесь, 
как быстро он действует!

«ФитоГипноз» обеспечит 
хороший сон в любом воз-

расте. Это натуральное рас-
тительное средство не имеет 
побочных эффектов и не вы-
зывает симптома «утренней 
разбитости»! «Ночные» тра-
вы в составе «ФитоГипноза», 
действуют гипнотически, и 
вы с легкостью уноситесь в 
мир сновидений, овеянный 
безмятежностью летних лу-
гов, где каждый лепесток 
дышит спокойствием и уми-

ротворением. «ФитоГипноз» 
обеспечит крепкий сон без 
тревожных пробуждений, 
и Вы будете вновь, словно 
в детстве, видеть «цветные 
сны», просыпаясь утром в 
отличном настроении с ощу-
щением полноценного от-
дыха.

С «ФитоГипнозом» лучше 
сон, лучше сновидения, луч-
ше жизнь!

• нарушения

Сладость не в радость
Причиной вспышки сальмонеллёза 
признан некачественный кондитерской крем

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Перм-
скому краю, завершено эпидемиологическое расследо-
вание причин возникновения вспышки сальмонеллёза, 
связанной с употреблением кондитерской продукции про-
изводства ООО «Кондитерская «Софья».

В микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Пермском крае» сальмонеллы были 
выделены из тортов «Старая Прага», «Трухлявый пень», 
«Ореховый», «Вишня в коньяке» и «Стёпка-растрёпка», ото-
бранных в цехе готовой продукции «Софьи». Кроме того, 
сальмонеллы были выявлены из тортов «Старая Прага», 
«Ореховый», «Старая сказка» этой же фирмы, взятых в мага-
зинах посёлка Куеда.

Кроме сальмонелл в тортах производства ООО «Кон-
дитерская «Софья» были обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки и стафилококк, одновременно количе-
ство микроорганизмов и дрожжей превышало гигиениче-
ский норматив.

Причинами инфицирования сальмонеллами готовой 
продукции кондитерской компании стало использование 
для приготовления крема «Пражский» сырого куриного 
яйца при грубом нарушении технологии приготовления 
этого крема.

Единичные случаи заболевания сальмонеллёзом, свя-
занные с употреблением тортов «Чернослив в шоколаде» и 
«Трухлявый пень», возникли в результате нарушения сани-
тарно-эпидемиологических требований на предприятии, 
комментируют в Роспотребнадзоре.

Как значится на официальном сайте надзорного орга-
на, «управление окажет максимальное содействие всем 
гражданам, которые обратятся за помощью в защите сво-
их прав». Представитель контрольного ведомства отметил 
в беседе с «Пятницей», что «в Роспотребнадзор уже обра-
тилось несколько десятков пострадавших». Напомним, 
в период с 17 по 19 марта отравились более 159 жителей 
Пермского края.

По словам руководства «Софьи», в результате инци-
дента в кондитерской было уничтожено 9,6 т продукции, 
убытки составили более 5 млн руб. Сейчас производство 
не работает «до устранения нарушений».

Марина Замятина

195 апреля 2013 здоровье / дача

Агрофирма «Усадьба» приглашает 
в свои торговые точки:

• ул. Петропавловская, 19;
• ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор»;
• ул. Смирнова, 3, магазин «Продукты» 
• (район Комсомольской площади);
• м/р Закамск, 
• ул. Ласьвинская, 37 (слева от ТЦ «Строймастер»);
• м/р Гайва, 
• торговая точка на Гайвинском минирынке.

ВНИМАНИЕ! 
В продаже лук-севок и семенной картофель!

Оптовые заявки по тел.: 
2103-472, 2103-473

реклама

Рукола сорта Пасьянс

Руколу дикую (Diplotaxis 
tenuifolia (L.) DC) ещё на-
зывают двурядником тонко-
листным или диким рокетом. 
Как сорное растение она рас-
пространена по всей Европе, 
в западной части США, Ар-
гентине, Новой Зеландии, Ав-
стралии. Используется в пищу 
в качестве приправы в свежем 
виде, как кресс-салат, горчица 
листовая. Вкус горчично-оре-
ховый, острее, чем индау.

Рукола дикая очень при-
влекает насекомых во время 
цветения, в том числе пчёл, 
и может использоваться как 
высокопродуктивный источ-
ник пыльцы и медоносное 
растение.

Двурядник (Diplotaxis spp 
DC) включает однолетние, 
двулетние и многолетние 
растения с прямым, обычно 

ветвистым стеблем и пери-
сто-раздельными листьями. 
Известно около 133 видов 
двурядника тонколистного. 
В производстве используют-
ся в основном два вида — 
Diplotaxis muralis и Diplotaxis 
tenuifolia. Рукола дикая 
(Diplotaxis tenuifolia) — ди-
плоидный двулетник.

Корневая система руколы 
дикой зимует, весной даёт 
новую листовую массу, а за-
тем семена, как и в первый 
год жизни, и погибает. Листья 
перисто-раздельные или пери-
сто-рассечённые до различной 
степени с ланцетолинейными 
долями. Плод — вскрываю-
щийся стручок. 1000 семян 
0,25–0,30 г.

Рукола дикая содержит
горчичное масло, органичес-
кие вещества (glucosinolates), 

содержащие азот и серу. Вы-
сокие концентрации gluco-
sino lates, содержащиеся в 
дву ряднике, способны оказы-
вать эффект биофумигатора 
и улучшают состояние почвы.

В Государственный ре-
естр селекционных дости-
жений, допущенных к ис-
пользованию, включено 
четыре сорта двурядника 
тонколистного: «Пасьянс», 
«Рокет», «Таганская семко», 
«Эйфория».

Рукола дикая — холодо-
стойкое растение длинного 
дня, очень хорошо приспосо-
блена к бедным почвам, но 
предпочитает нейтральные, 
лёгкие по механическому 
составу. В открытый грунт в 
средней полосе России семе-
на двурядника можно сеять с 
середины апреля. Норма вы-
сева — 30 г на 100 кв.м. Ми-
нимальная температура про-
растания семян — 9–10 °С, 
оптимальная — 18–24 °С. 

Максимальная глубина про-
растания семян — 3–4 см.

Расстояние между расте-
ниями в ряду — 8–10 см, а 
между рядами — 30–40 см. 
По мере необходимости про-
водят прополки и рыхление 
междурядий, а также проре-
живание растений, так как 
семена имеют особенность 
прорастать во время всего 
вегетационного периода. Зе-
лень хранится в холодильни-
ке в течение недели.

Зелень двурядника, как и 
зелень кресс-салата и индау, 
не должна подвергаться дли-
тельной тепловой обработ-
ке, так как под воздействием 
высоких температур теряет-
ся их вкус и аромат, поэтому 
целесообразно добавлять их 
в конце приготовления горя-
чих блюд.

Анатолий Циунель, 
НИИ овощеводства 

защищённого грунта

• выходные садоводаРукола дикая — 
от «Пасьянса» до «Эйфории»

Мы продолжаем разговор о руколе. В №11 от 22.03.2013 
мы рассказали о руколе культурной, на этот раз речь пойдёт 
уже о дикой, но не менее популярной.


