
Дорогие друзья! Приближается Новый год, Новый сезон и 
всех нас ждут приятные хлопоты, подарки, поздравления!
Каждый из нас проявляет заботу о своих родных и близ-
ких, о своем здоровье, о благополучии, и конечно о своем 
любимом садовом участке.

Мы в свою очередь, проявляя заботу о Вас, собрали в 
этом выпуске статьи, советы и отзывы садоводов, которые 
помогут Вам получать большие урожаи в новом сезоне, 
меньше трудится на участке и преумножать свое здоровье!

Также, спешим сообщить вам очень хорошую новость — 
совсем скоро по Вашим многочисленным просьбам в Ярос-
лавле откроется новый Садовый Центр «Плодородие» по 
адресу: ул. Урицкого, д. 7А, ТЦ «Пионерский» (Брагино)

В день открытия Вас ждут приятные подарки, сюрпризы 
и скидки! Точную дату открытия Вы можете узнать в мага-
зинах «Плодородие», на сайте plodorodie76.ru, на странич-
ках ВКонтакте и Одноклассники!

Поздравляем ВАС С Наступающим Новым годом! Же-
лаем добра, мира, гармонии в душе, получать радость от 
каждого мгновения жизни, крепчайшего здоровья и сил на 
новые победы и свершения!
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Что для нас «Природное ЗемлеДелие»  
и зачем мы существуем?
Каждый из нас хоть раз задумывается:  
А для чего я живу? Зачем я существую?  
В чем смысл моей жизни? И каждый находит для себя 
ответ: дружная семья, любовь, счастливые дети, гар-
мония с самим собой… Этот список можно продолжать 
очень долго и много… Но сейчас, мы хотели бы рас-
сказать историю о том, что для нас является смыслом 
нашей жизни, нашей деятельности, для чего суще-
ствуют наши Садовые Центры и почему Природное 
ЗемлеДелие имеет такое значение для нас…

Андрей Анатольевич  и Юлия Николаевна Бушихины,  
г. Ярославль, декабрь 2016 г.

Каторжный труд
Дача, огород, грядки, перекопка, прополка сорняков — эти 
слова раньше вызывали не очень приятные эмоции, т.к. 
приходилось ездить на дачу по неволе и помогать роди-
телям. Никакого интереса не вызывало такое земледелие. 
Это казалось сплошным каторжным трудом, и ездили туда 
только ради того, чтоб оказать помощь родителям, помыть-
ся в баньке и пожарить шашлыки, да сменить обстановку, 
отдохнуть от городской суеты.

Жили мы тогда в далёком Северном крае — в городе 
Архангельск, на Северной Двине. Почвы там болотистые, 
торфяные, кислые, на которых и растет то все плохо, да еще 
и вымерзает всё за зиму.

Переворот сознания
Однажды, в руки к нам попала книга Н.И. Курдюмова «Ум-
ный огород». Это был переворот сознания.  В его книгах 
ЗемлеДелие открывается с другой стороны. Оказывается, 
труд на земле может быть в удовольствие, иные способы 
обработки земли вместо перекопки, отказ от химии и мине-
ралки, совершенно бесплатные удобрения, которые растут 
повсеместно — органика, трава… В это сложно было по-
верить, но мы решили не просто поверить, а проверить на 
своём опыте.

Первый год  
без перекопки
В первый же год мы провели небольшой эксперимент. Часть 
грядки перекопали лопатой, а часть взрыхлили плоскоре-
зом Фокина на 5-7 см и высадили лук.  Когда стали снимать 
урожай, удивлению не было предела. Луковицы после пе-
рекопки лопатой и после обработки почвы плоскорезом 
Фокина были одинакового размера.

«Вот это ДА!» — подумали мы, а зачем же мы тогда 
столько лет копали? Ведь поверхностное рыхление значи-
тельно облегчает труд. Даже простой отказ от перекопки 
увеличил желание чаще бывать на даче. Впечатлившись 
этими результатами, мы на следующий год уже ничего не 
копали. И, кстати сказать, не копаем уже 9 лет!

Мульчировать просто
На второй год мы решили попробовать и другие методы 
Агротехники Природного Земледелия. Мы стали закрывать 
все грядки скошенной травой, сеном, листвой и др. — про-
ще говоря, мульчировать. Это настолько простая операция, 
а польза огромная! Оказывается, таким образом, растения 

получают полноценное питание, сохраняется влага, со-
рняки почти не растут и земля становится рыхлой, 

как творожок. Теперь мы с грустью и горечью смо-
трим, как некоторые садоводы оставляют свои 

грядки голыми и безжизненными.

Удобрения,  
восстанавливающие почву

Также мы задумались, какие же удобрения 
можно использовать при такой агротехнике. Уж 

очень не хотелось нам травить себя и своих детей 
химией, а потом болеть. Мы узнали об органических 

удобрениях, в которых содержатся агрономически по-

лезные микроорганизмы. Они как никто другой 
очень быстро восстанавливают истощенные по-
чвы. Это мы тоже проверили на своем опыте.

Вдохновение!
В итоге, мы пришли к тому, что выполняя все-
го несколько простых правил природного зем-
леделия, можно получать с каждым годом все 
бОльшие урожаи! При этом, мы заметили, что 
применяя природное земледелие, урожаи меньше 
зависят от погодных условий!

Конечно были и сомнения, и трудности, ведь мало кто из 
приверженцев традиционного земледелия принимал наши 
взгляды: соседи косо смотрели на наши действия, но поти-
хоньку интересовались, друзья считали, что это всё ерунда, 
родные соглашались, но сомневались в правильности. Но 
мы не отступали! 

Важным критерием правильности выбранного направ-
ления было то, что мы стали приезжать на дачу с удоволь-
ствием, делились своим опытом со всеми, у нас появилось 
больше времени для создания красоты на участке, мы по-
любили розы, стали сажать яблони, вишни на Севере! 

Дальнейший путь
Мы провели множество экспериментов, стали узнавать о 
новинках облегчающих труд, новые технологии и методы 
и случайным образом узнали о том, что существуют Клубы 
Органического Земледелия и Центры Природного Земледе-
лия. Мы решили съездить на встречу с такими же увлечен-
ными людьми! И дальнейший наш путь стал нам понятен! 
Стал понятен смысл, цели  и дальнейшие действия!

Мы решили делиться своим опытом, чтобы как можно 
большее количество людей знало и могло применять Агротех-
нику природного земледелия на своих садовых участках, не 
зависимо от размера, статуса участков и природных условий! 

В 2008 году мы открыли первый маленький Центр При-
родного Земледелия в г. Архангельске площадью 6 кв.ме-
тров. Мы вели активную работу по продвижению природно-
го Земледелия: давали консультации в Центре, выпускали 
газету, проводили семинары, участвовали в выставках!

К 2010 году Центр стал побольше и в нем было уже око-
ло 5000 владельцев Клубных карт. Сейчас в Архангельске 
два Центра Природного Земледелие «Сияние», которые 
успешно работают и развиваются под руководством Ушако-
вой Марии Николаевны — такого же увлеченного природ-
ного земледельца.

Ярославский Центр Природного 
ЗемлеДелия
По жизненным обстоятельствам мы переехали в Ярославль 
в 2011 г., где и продолжили свою деятельность! Сначала был 
маленький отдел в бывшем универмаге «Ярославль», еще до 
его ремонта. Потом к нам присоединились наши сотрудники, 
такие же увлеченные природным земледелием садоводы. 

Все, о чем мы вам рассказываем, мы проверяем на своих 
участках. За все эти годы мы ни разу не усомнились в тех-
нологиях и приемах природного земледелия. Агротехнику 
природного земледелия применяли не только мы, но и наши 

со-
трудники, 
наши покупатели. И все мы 
уверены, что природное зем-
леделие очень эффективно, 
экологично, экономично  
и перспективно!

В 2013 году мы переехали 
из универмага на пр. Ленина-31 
«Сияние».

В 2014 году мы открыли вто-
рой Центр на ул. Свободы-46 
«Плодородие».

Сегодня в Ярославле
Два Центра Природного Земледелия «Сияние» и «Плодоро-
дие», скоро откроется третий на Урицкого-7А !
Более 15000 владельцев клубных карт, которые имеют воз-
можность приобретать товары со скидкой до 10%, получать 
оповещения о новинках и акциях

Мы продолжаем ежеквартально выпускать первую и 
единственную в городе газету по Природному земледелию, 
в которой мы, наши сотрудники и садоводы делятся своим 
опытом в природном земледелии.

Еженедельно с ноября по март мы проводим обучаю-
щие семинары для новичков

Для вас мы открыли сайт plodorodie76.ru , где работа-
ет интернет-магазин и можно узнавать новости о методах 
природного земледелия, читать статьи, отзывы садоводов 
и покупать товары не выходя из дома

Мы ведем группы «Плодородие76» в соцсетях ВКонтакте, 
Одноклассники, Инстаграмм, в которых вы всегда будете в 
курсе событий.

Наша цель 
Мы помогаем садоводам  восстановить плодородие по-
чвы, применяя методы природного земледелия, чтобы 
выращивать экологически чистые продукты питания, а 
так же помогаем выбрать качественные товары, облегча-
ющие труд на садовом участке и растения для создания 
красоты.
Хотим, чтобы все садоводы, дачники и огородники, люди, 
у которых есть хотя бы небольшой кусочек земли, были 
здоровы и счастливы! Друзья! Оглянитесь вокруг! В при-
роде все продумано до мелочей. Нужно просто не ме-
шать ей и получать удовольствие от её творений!
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Когда соседи хорошие —  
живётся легче!

Пора подводить итоги

Этой весной я решила поэкспериментировать,   
сделать грядку со смешанными посадками  
основываясь на совместимости растений.

Вот и еще один сезон подошёл к концу — пора подводить итоги!  Марина Алексеевна Конькова,  
«Плодородие», г. Ярославль           

Галина Александровна Савина,  
«Плодородие», г. Ярославль             

На одну из гряд я посадила: лук, 
салаты, капусту, свёклу, подсадила 
морковку, укроп вокруг капусты и 
позднее дайкон, и ещё салаты.

Овощи сажались смешанно и очень 
плотно, возможности мульчировать не 
было. Грядка заложена как тёплая, но 
не обшита каркасом.

Лук вырос замеча-
тельный! Сажала 
Штутгартен, Дани-
ловский и Красно-
дарский красный. 
Лук Красно-

Лето порадовала нас и солнцем,   
и обильными дождями. Но мы знаем, 
что для одних растений хорошо, для 
других не очень. Но для себя я сделала 
вывод, что есть  несколько спосо-
бов вырастить прекрасный урожай, 
несмотря на любые погодные условия.  
Самое основное — это использовать 
лопату лишь для копки траншей  
и посадки саженцев. И все!  Второе — 
мульча. Везде и всюду. Благодаря ей 
забудете о сорняках, дополнительных 
поливах и болезнях растений.  
Третье — это использования нашего 
знаменитого биококтейля.  Четвер-
тое — травяной настой. Нет лучшей 
подкормки. Благодаря ему растения 
растут сильными и здоровыми.  В про-
шлом году биококтейль попробовала 
на калине и на одной грядке с огурца-
ми, напоминаю, грядок было три. Так 
вот, там где работал коктейль, огурцы 
были до самой осени и вкус их был 
изумительный! Калина впервые была 
чистой, без тли! В этом году биокок-
тель работал везде! Обидела я только 

дарский красный — это то же экспери-
мент, посмотрю как будет храниться!

Укроп вырос хороший, морковка не 
крупная, но чистая (подсаживала 15 
июня), Салат Горчичный — чудесный, 
он меня радует каждый сезон, очень 
его люблю! Разные зелёные листовые 
салаты то же порадовали. А вот капусте  
в тесных посадках лука видимо теснова-
то,  не успела  налиться. Единственный 
сорт, которому всё равно «в тесноте, да 
не в обиде» — это капуста Савойская.  
Я посадила сорт Нюша — раннеспелый, 
вегетационный период 55-60 дней.

Свёкла хоть и росла с краю, но то же 
не вся замечательная. Одноростковая 
как всегда среднего размера, ровнень-
кая, хоть на прилавок! А вот Фурор 
(Уральский дачник) у меня не получи-
лась, мелкая.

На двух грядах у меня 
посажена клубника, 
в неё я и посадила 
лук, одна из гряд 
рядом с картофель-
ником.  Замечатель-
ный урожай всех трёх 
культур! Клубнику от 
картофеля разделял 
лишь деревянный 
бортик, очень плотные 
посадки!

На гряду с морковкой под-
садила сельдерей, фасоль, 

лук порей. Полное содруже-
ство! Урожай сельдерея 
и фасоли! Лук порей остав-

лен в гряде на следующий год!  
А морковь я теперь всегда буду сажать 
в начале июня. Морковка чистая от 
морковной мухи! Замечательная!

два томата вниманием. Так — для 
сравнения. Кустики выросли меньше  
и несколько слабее. Состав биококтей-
ля — это на 10 литров воды —  
20 гранул Здорового Сада и 20 гранул 
Экоберина, 20 капель НВ-101 и 2 
столовые ложки Восток Эм-1. Большой 
упор делала на мульчу. Мульчиро-
вала все что можно. В течении лета 
подкладывала слой за слоем. Впервые 
мы забыли что такое сорняки, а если 
где и выскакивали. срезали и они уже 
работали как мульча.   А мульча-это 
гумус, результат разложения органи-
ки. Гумус — это питательные вещества 
в доступной для растений форме. Как 
раз то, что нам и нужно!    Ну и конеч-
но использование травяного настоя! 
Берем бочку, наполняем ее травой, 
очень хорошо использовать крапиву. 
Добавляем Сияние-3 или Восток Эм-1 
и сладкого варенья. Настаиваем всего 
лишь 5 дней! У меня бочка в тепли-
це. Углекислый газ выделяемый при 
брожении — это  то что просто необ-
ходимо для растений. Жидкость идет 
как подкормка, а силос на грядки. 
Оставляю 10-20 см закваски и готовлю 
новую порцию.   Впервые использо-
вала капельный полив. Пока только 
в теплице.  В дальнейшем хотим 
сделать его и в открытом грунте. Вода 
непосредственно попадала к корням 
растений. Сверху ленту замульчиро-
вали органикой. На фото я показала 
как мы его устанавливали. Резуль-
тат превзошел 
все ожидания! 
Забыли о поливе, 
нет ожогов на 
томатах и перцах.  
Вообще этот год 
был удивитель-
ный. Мне редко 
приходилось 
бывать на даче, 
но папа целиком 
и полностью 
поддерживал мои 
начинания.  Он 
давно использует 
именно природ-

А в теплице рядом с огурцами и 
перцами в мульче прекрасно сосед-
ствовал зелёный лук! Когда соседи 
хорошие и живется легче!

На следующий год  при смешанных по-
садках я обязательно  учту свой опыт. 
Очень плотно 
сажать не буду! 
Для укрупнения 
плода оставлять 
больше места! 
И обязательно 

мульчировать 
гряды! При 
мульчирова-
нии повыша-
ется урожай-
ность, в почве 

сохраняется влага, восстанавливается 
структура почвы. А если её заселить 
полезными микроорганизмами то 
наши растения будут более вкусными 
и здоровыми!

ное земледелие и всегда радуется, что 
теперь  все больше и больше людей 
переходят на восстановление земли. 
Нужно не только брать, но и отдавать 
земле без химии и минеральных удо-
брений! Год удался! 
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Позаботимся  
о будущем урожае

Томаты под «Защитой»

Быстро прошел летний сезон. Он порадовал нас хорошим урожаем томатов, 
перцев, баклажан. Практически каждый огородник знает, что урожай – это 
уже результат его труда, но первоначально всё максимально зависит от креп-
кой, здоровой рассады.

Светлана Эрнестовна Воробьева,  
ведущий консультант Садового Центра «Плодородие» , г. Ярославль

Рассаду, конечно, мож-
но купить, но где гаран-
тия, что сорт именно тот 
(который Вы хотели)? 
Где уверенность, что 
купленная рассада не 
напичкана разной хи-
мией? Что рассада хо-

рошо приживётся? Наилучший вариант — это своя рассада! 
Вовсе не нужно сажать много, главное — вырастить 2-3 десят-
ка проверенных, неприхотливых сортов крепкой коренастой 
рассады. Давайте разберём, что нужно для этого сделать…

Подобрать сорта
Сделать ставку именно на те, которые 
Вы сажали ранее, и остались ими до-
вольны. Можно попробовать ещё 2-3 
новых, интересных сорта.

Вовремя посеять семена
Перцы, баклажаны — за 60-70 дней 
до высадки в грунт, высокорослые то-
маты — за 50-60 дн., среднерослые — 
за 50-55 дн., штамбовые за 40-45 дней.

Семена замочить 
Лучше замочить до наклёвывания. Таким образом, Вы от-
бракуете некачественные, невсхожие семена, сократите их 
время прорастания в грунте. Для замачивания я использую 
препарат НВ- 101 (1 капля на 1 литр воды) или препарат Вос-
ток (1мл на 1 литр воды). Топить семена в растворе не нужно, 
достаточно поместить их между хорошо увлажнёнными ват-
ными дисками, поддерживая влажность. 

Посеять семена в хорошую пита-
тельную почву
Купленную почву я не использую, готов-
лю сама грунт для рассады:  Смешиваю 
10 литров своей садовой почвы (ком-
пост + земля), добавляю 3 литра Коко-
сового субстрата, 2 литра Биогумуса. 
Всё тщательно перемешиваю, хорошо 
увлажняю раствором препарата Вос-
ток ЭМ-1 (1 ст.л. на 1 литр) переклады-
ваю в тёмный полиэтиленовый пакет, 
убираю в тёплое место на 2 недели. 

Бывает и так, грунт подготовить не успела (а семена уже 
наклюнулись — нужно сажать), беру торфяные таблетки, 
сажаю в них. Таблетки очень удобны и идеальны для рас-
сады. Грунт в них практически стерилен, вероятность появ-
ления заболеваний — отсутствует, что важно для трудно  и 
долго всхожих семян. Торфотаблетки ставим  в контейнер и 
создаём эффект парника. Чтобы рассада выросла сильная, 
коренастая (не вытянулась) — создаём следующие условия: 
хорошо и правильно кормим, устанавливаем подсветку, во-
время сажаем и пересаживаем. Разберём подробнее… 

Подкормки проводим регулярно — 1 раз в неделю, чере-
дуя, полив под корень и опрыскивание по листу. Используем 
биококтейль (Здоровый сад и Экоберин + НВ 101), препарат 

Восток, органическое удобрение Дачник, Оргавит (конский 
навоз), биогумус (водный настой). Полив умеренный, чтобы 
не спровоцировать болезни и вытягивание стебля. Не забы-
ваем правило:  БОЛЬШЕ СВЕТА — МЕНЬШЕ ВЛАГИ! 

Устанавливаем подсветку  (даже если у Вас солнечное 
окно) — для перцев, баклажан, высокорослых томатов 
она крайне необходима. На стадии семядолей- 14 часов, 

Томаты в этом году я высадила только в теплице, поэтому 
очень была важна подготовка грунта и теплицы к новому 
сезону. После обработки теплицы фармайодом в апреле я 
сразу высеваю сидераты, если позволяют температурные 
условия, обычно это — горчица и редька масличная, т.к. 
именно они наиболее холодостойкие. К моменту высадки 
рассады в мае сидераты набрали хорошую зеленую массу. 
Непосредственно перед посадкой горчицу я подрезала.  
Перекапывать грядки не нужно по правилам природного 
земледелия, поэтому я не копаю! Я выкопала лишь неболь-
шие ямки для посадки, в которых копалась куча червячков, 
что всегда меня очень радует!
В прошлом году после высадки рассады в теплице у меня 
поорудовала медведка, поэтому наученная горьким опы-
том, при посадке в каждую лунку я вносила «Грунт защиту», 
в составе которого есть хищная нематода,  расправляющая-

«ГРУНТ ЗАЩИТА» СРАБОТАЛ ОТЛИЧНО: 
1. медведка не повредила ни одно растение!
2. биогумус, находящийся в составе этого грунта дал 

отличный толчок для роста здоровых и крепких рас-
тений. Следующей весной обязательно повторю вне-
сение этого грунта при посадке!

затем 12-10 часов, 
не только уве-
личиваем часы 
светового дня, но 
и обеспечиваем 
питание расте-
ний с помощью 
специального 
спектра фито-
ламп. Лучший 

вариант — лампа Рефлакс, дает полный спектр солнечного 
света, так необходимый растениям зимой. Есть и другие 
варианты: фитолампы Uniel, светодиодные фитолампы (их 
большой выбор).

Не переращиваем рассаду — соблюдаем сроки высе-
ва, своевременно пикируем саженцы в ёмкости большего 

размера. Этот момент 
очень важный, мак-
симальные потери 
урожая именно у 
перерощенной расса-
ды, она вытягивается, 
хуже приживается при 
пересадке, испытывает 
стресс  (сбрасывает 
цветоносы). 

Если у Вас нет возмож-
ности максимально 
обеспечить рассаду всем 
необходимым, сейте по-
позже, потерь и хлопот 
будет меньше.
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От медведки и хруща спасет Метаризин
Представляем 
Вашему уни-
кальную новин-
ку — препарат 
Метаризин — 
это удобрение 
органиче-
ское, торфо-
гуминовое  
с инсекти-

цидной актив-
ностью на основе природных 

штаммов гриба Metarhizium anisopliae.
Metarhizium anisopliae — это энтомопа-

тогенный гриб, который обитает в почве 
повсеместно в разной концентрации и 
развивается на остатках погибших насе-
комых или их личиночных шкурках.
Метаризин представляет собой 
уникальную препаративную фор-
му, основой которой является торф, 
обогащенный природными высо-
ко-эффективными штаммами энто-
мопатогенных грибов Metarhizium 
anisopliae. Данная форма Метаризина 
оптимально подходит для внесения 
в почву с целью снижения плотности 
(численности) популяции насекомых 

во время зимовки и вегетационного 
сезона. Кроте того, торф, используе-
мый в качестве наполнителя, оказыва-
ет ростостимулирующее воздействие 
на культурные растения, повышает их 
урожайность.
Грибы, внесенные в почву c Метаризи-
ном, способны сохранять и оказывать 
многолетнее воздействие, сдерживая 
размножение вредных насекомых. 
Препарат экологически безопасен, 
не накапливается в растениях, не 
вызывает привыкания, безвреден для 
людей, животных, птиц, пчёл.

Кристина Сергеевна Гайдук,  
«Плодородие», Ярославль

ся с этим злостным вредителем!  К тому же в составе грунта 
есть биогумус, который дал хороший толчок для роста 
молодой рассады. После высадки рассаду сразу подвязала 
и замульчировала подрезанной горчицей. Обязательно 
пролила  микробиологическим препаратом Восток Эм1.
При такой посадке томатов,  
я осталась очень довольна урожаем! 

НОВИНКА

6 7ПЛОДОРОДИЕ   ↗     зима 2016–2017 ПЛОДОРОДИЕ   ↗     зима 2016 –2017



РАСТЕНИЯ 
для создания неповторимой 
красоты на Вашем участке: 
европейские розы, декора-
тивные и хвойные растения. 

Полезные подарки с любовью для всей семьи 

КУПОН  
НА СКИДКУ 

20%

Предъяви купон в новом Садовом 
Центре «Плодородие» на Урицко-
го, 7А (ТЦ «Пионерский» Брагино)  
и получи скидку 20% на ВСЕ  
семена! Акция действительна  
до 30 января 2017 г. Ждем вас!

ПОДАРОЧНЫЙ  
СЕРТИФИКАТ

ЖИВАЯ ЕДА
• Проращиватель 
• Пшеница
• Ядро подсолнечника

ФИЛЬТР  
«АГРАФЕНА» 
+ КАРТРИДЖ

НАБОР  
РАЗУМНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
• Плоскорез Фокина (к-кт)
• Точилка универсальная
• Книга Курдюмова

КРЕПКАЯ  
РАССАДА
• Кокосовый субстрат
• Биогумус 
• Сияние-2
• Книга Курдюмова

УМНОЕ  
ХРАНЕНИЕ
• ВАКС набор
• Эм-контейнер 1л

Получите ВАШ счастливый лотерейный билетик  
при покупке на сумму свыше 3000 a  
(свыше 6000 — 2 билета, но не более).
Розыгрыш состоится 26 декабря в 16.00  
в магазине «Плодородие» на ул. Свободы, 46 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ  
сушилка Изидри 500

2 МЕСТО
Яблокорезка

3 МЕСТО
Проращиватель «Здоровья клад»  

Розыгрыш состоится только  
для присутствующих!  
Всем остальным  
поощрительные  
призы!

При покупке «Изидри» 
2 поддона +  2 листа 
для пастилы в ПОДА-
РОК с 15 по 31 декабря

УДАЧНАЯ 
ОБРЕЗКА
• Секатор «Любимый»
• Перчатки садовые
• Книга Н.И.Курдюмова

Новогодняя лотерея!

8 9ПЛОДОРОДИЕ   ↗     зима 2016–2017 ПЛОДОРОДИЕ   ↗     зима 2016 –2017



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Все детали фильтра, сопри-
касающиеся с питьевой водой, 

изготовлены из химически стой-
ких, экологически безопасных материалов, пригодных для 
контакта с пищевыми продуктами;
Фильтрующие элементы: вспененный графит Gr с сере-
бряным покрытием — 17 г, гидрофобная вата — 3 г.
Химический состав Gr: 99,9% графита вовспененной фор-
ме. Концентрация серебра в отфильтрованной воде - 0,005 
мг/л (ПДК - 0,05 мг/л). Наличие серебра придает фильтру 
бактерицидные свойства.
Ресурс очистки: 1000 л
Производительность: до 14 л/час (по мере накопления за-
грязнений — производительность постепенно снижается).

Как очищается 
вода?

ВОДА, что бежит из большинства кранов, не соответ-
ствует санитарным правилам и нормам как питьевая. 
Она скорее техническая, и мы об этом давно догада-
лись, почувствовали. Именно поэтому мы покупаем 
наливные фильтры–кувшины на кухню. Проблем нет: 
зашел в магазин и купил фильтр-кувшин или заказал 
его в фирме по водоочистке – как говорится, были бы 
деньги. Проблема возникает потом: фильтры куплены, 
смонтированы, деньги заплачены, а эффекта нет. Зна-
чит, разбираться в очистке воды надо ДО покупки,  
а не после нее.

Одним из всеобщих заблуждений (см. Стивен Кинг «История 
всеобщих заблуждений») является представление о воде как 
жидкость без цвета, запаха и вкуса. Таковой является только 
техническая, дистиллированная вода. А целебная, природная, 
ключевая вода имеет и цвет (голубоватый) и запах (свежести) 
и вкус (его словами передать сложно, можно лишь сказать, 
что ключевая вода – вкусная). То, что это действительно так, 
знает любой, кто хоть раз пил воду из чистого лесного родника.

ПОЧЕМУ «ГЕРАКЛ»?
Фильтры для воды Геракл на основе Графенового сорбента 
многократно превосходят самые распространенные в мире 
угольные фильтры. Они без проблем произведут глубо-
кую очистку воды от широкого спектра опасных примесей.  
В воде бережно сохраняются минеральные соли, необходи-
мые для здоровья, что делает фильтры для воды Геракл 
незаменимым. Угольный фильтр для воды может очистить 
воду не более чем до 0.5 микрон (механическая очистка 
воды), в то время как фильтр для воды «Геракл» задержит 
примеси и бактерии до 0.1 микрона (тонкая очистка воды).
В отличие от угля, Графеновый сорбент, прочно удерживает 
накопленную грязь и не вымывает ее из себя при следующей 
партии воды даже под ее давлением. Это второе неоспори-
мое преимущество над любым другим угольным сорбентом.
Графеновый сорбент (являясь чистым углеродом) не вступа-
ет в химические реакции с примесями воды, с кислотами 
и хлором. Угольные фильтры для воды, выбрасывая уголь-
ную пыль, при взаимодействии с хлором, способствуют об-
разованию в воде диоксина. А ведь даже одна молекула ди-
оксина способна вызвать раковые заболевания! Фильтры 
для воды «Геракл», напротив, не только не образуют диок-
син, и даже отлично извлекают его следовые концентрации 
и хлорфенол из воды.
Графеновый сорбент, в отличие от угля, применяется для 
очистки горячей воды.  Можно долго описывать преимуще-
ства одного над другим. Тут важно понять, что Графеновый 
сорбент единственная альтернатива в водоочистке, при-
шедшая на «смену» технически устаревшей угольной тех-
нологии. Конечно, уголь и далее будет применяться, но не 
более чем «механическая водоочистка».

НОВЫЙ ФИЛЬТР-КУВШИН ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
на основе Вспененного графита Gr с серебряным покрыти-
ем «AgrafenA». Позволяет получить питьевую воду высшей 
категории из водопроводной воды, природных наземных 
и подземных источников (колодцы, скважины, реки, озера).
Эффективно сорбирует все механические примеси разме-
ром до 0,1 микрона, а также растворенные органические 
примеси (гуминовые кислоты) и растворенные углеводоро-
ды (например, нефть).
Особенно эффективен в очистке от остаточного хлора и алю- 
миния содержащихся в водопроводной воде.

ВАЖНО! После фильтрации  в воде сохраняются все нату-ральные соли и микроэлементы.

Ванна, наполненная водопроводной 
водой, очищенной магистральными 
фильтрами «Геракл». Рекомендуется 
для купания младенцев.

Ванна, наполненная водопроводной 
водой. При купании примеси поподают 
через кожу в организм (вредно купать 
детей).

Кроме кувшинов на основе Графенового сорбента 
в Центре Природного Земледелия вы можете 
заказать различные конструкции фильтров:

• Фильтр для воды «Сделай сам» 
• Стационарные фильтры,  

врезающиеся в водопровод 
• Фильтры воды под мойку
• Магистральные фильтры для ванной
• Магистральные фильтры  

для коттеджей

91-22-32, 68-07-13, 68-17-20

И
дея для подарка

И
дея для подарка
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Как сделать удобрение 
дома? Зоя Андреевна Сапронова,  

«Плодородие», г. Ярославль

Пищеотходы есть в любой семье 
круглый год. Вот их мы и будем 
использовать для изготовления удо-
брения, одновременно снижая коли-
чество выбрасываемого мусора.
В дело у меня идут все органически от-
ходы: очистки овощей, могут попадать 
некоторые кусочки хлеба (например, 
которые упали на пол), растительные 
остатки от обрезки цветов, шелуха 
семечек, остатки каши, сваренной на 
воде, может быть и бумага не глянце-
вая, заварка от чая и т.п.
И так отходы у меня набираются в 
течение дня и сначала я их складываю 
(и всех домашних приучила) в малень-
кое 4-х литровое ЭМ-ведро с крышкой. 
Даже если они набираются больше, 
чем за сутки, в таком ведре они не 
портятся даже в жару.
Когда такое ведерко набралось, я эти 
отходы помещаю уже в ЭМ-компостер.
Беру мешок для мусора, проделываю 
в дне несколько отверстий ножницами 
для слива ЭМ-жидкости. Укладываю 
это пакет в ведро дном на решетку. 
Далее на дно укладываю первый слой 
отходов толщиной 3-5 см. 
Теперь их надо обработать ЭМ-пре-
паратом. Если отходы достаточно 
влажные, я просто присыпаю, как буд-
то солю препаратом «Сияние 3», если 
отходы суховаты, лучше использовать 
влажный препарат «Восток ЭМ-1» или 
разведенный препарат «Сияние 1». 
Концентрацию делаю 1:100, это из 
расчета 10мл (1 ст.л. на 1 л), но чаще 
я просто не разведенным ЭМ-препа-
ратом брызгаю прямо из бутылочки. 
Расход минимальный. Лишь бы 
отходы были влажными и бактериям 
хватало влаги.
Когда у меня уже есть ЭМ-жидкость, 
которую мы будем сливать, я исполь-
зую иногда и ее также не разведен-
ную. Но сочетаю ее с «Сиянием 3» в 
других слоях. Тут строгих правил нет, 
используйте то, что что у вас есть и что 
удобно. 
Правильный запах, когда открываете 
ведро должен быть не противный, 

квасной.
Если почувству-
ете неприятный 
запах, увеличьте 
концентрацию 
ЭМ-препарата.
Когда все уложи-
ли, закручиваем 
пакет и сверху 
укладываем 
внутреннюю 
ЭМ-крышку. 
Она сделана из 
ЭМ-пластмассы 
и дополнительно 
своим действием стабилизирует про-
цессы ферментации отходов.
Теперь закрываем и верхнюю крышку 
ведра. Она закрывается очень плотно 
и перекрывает доступ воздуха в ведро.
Новые отходы снова собираем в 
маленькое ЭМ-ведро до следующей 
загрузки. А пока следим за появле-
нием ЭМ-жидкости. Её надо сливать 
каждые 2-3 дня, можно и чаще, если 
отходы очень влажные.
 В ЭМ-компостере сливать жидкость 
очень удобно, просто подставьте 
маленькую емкость и нажмите на 
кранчик внизу ведра. 
Эта жидкость также является ЭМ-пре-
паратом, но она быстро портится и 
поэтому, если не использовали ее бы-
стро, несколько дней можете хранить 
ее в закрытой баночке в холодильни-
ке.
И так я постепенно заполняю ведро. 
Как оно наполнится, нужно ему дать 
постоять в тепле еще неделю, можно 
и больше. 
Если собираю отходы зимой, то просто 
вынимаю заполненный мешок, храню 
на балконе или вывожу на участок 
при первой возможности. Использую 
начиная с весны.
А летом уже ферментированные отхо-
ды можно сразу вносить в междурядья 
на грядках или вокруг кустов, много-
летних цветов, в приствольные круги 
деревьев просто в канавки, присыпая 
их почвой. 

ВАШИ РАСТЕНИЯ  
БУДУТ ВАМ  
БЛАГОДАРНЫ!
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Время позаботиться  
о своём здоровье Конькова Марина Алексеевна  

«Плодородие», г. Ярославль

Пришло время позаботиться и о себе, о своём здоровье. 
Хороши пешие и лыжные прогулки, посещение спортзала, 
правильное питание.
Я не диетолог  и не вправе советовать различные програм-
мы оздоровления. Но я знаю точно, что еда должна быть 
свежей и здоровой. Нести не только насыщение, но и  быть 
богатой микро-макронутриентами.  Для улучшения своего 
питания в рацион можно добавлять проростки. Постепен-
но, начиная с 1 чайной ложки, к ним надо привыкнуть.
Благодаря наличию растительных стволовых клеток, 
витаминов, минералов и др. полезных веществ  проростки 
семян и зёрен способны  оздоравливать и омолаживать 
организм.
Проращивать  можно рожь, пшеницу, овёс, чечевицу, лён, 
гречиху, расторопшу  и т. д.  Все проростки полезные, но 
по-своему.  Например, чечевица:  укрепляет иммунитет, 
подходит для профилактики гриппа и простуды, обеспе-
чивает нормальный обмен веществ и полноценную работу 
нервной системы.

В чём же можно прорастить зёрна и семена?
Можно в  уникальном   ЭМ-контейне-
ре,  где  ускоряется  проращивание  
зёрен, идёт очищение от вредных 
примесей, возвращая  им природ-
ный вкус. 

Или   
в Автомати-
ческом  Проращивателе Семян — 
здесь одновременно можно про-
растить несколько видов  полез-
ных проростков. На любой вкус, 
для всей семьи!
Есть проращиватели: « АэроСад»   
и «Здоровья Клад».

Использовать проростки можно 
в салатах, кашах, соусах, супах и 
кондитерских изделиях, добав-
лять в йогурты, творог  и кефир. Блюда  с проростками  подходят и на завтрак, для поднятия 

жизненного тонуса и для праздничных блюд! А впереди нас 
ждёт встреча НОВОГО ГОДА! Наступит год ПЕТУХА! 
Блюда из пророщенных семян и зёрен  будут самыми  вкус-
ными, полезными, приносящими радость и здоровье! 

Каша из зелёной гречки
банан ............................................1 шт.
пророщенные зёрна .............. 1-2 ст. л. 
вода .............................................2 ст. л. 
изюм ...........................................1 ст. л. 
                 
В блендере смешать банан, зёрна и 
воду. Смесь вылить в красивую тарел-
ку и  сверху посыпать изюмом. Очень 
вкусно и полезно!           

Конфеты
пророщенная пшеница ....... 300 г 
сухофрукты любые ............ 300 г
орешки ................................... 50 г
семечки подсолнечника ...... 100 г
                  
Намочить  сушёные  фрукты, перемолоть 
в миксере и смешать с проростками  и размо-
лотыми семечками. Скатать шарики и обвалять в молотых 
орешках. Можно обвалять в тёртом   шоколаде или какао.

Паштет  
из проростков чечевицы
чеснок .................................... 1 зубчик
проростки ...................................150 г
оливковое  
или подсолнечное масло ........ 2 ст. л.
зелень,  специи по вкусу
                  
Чеснок, проростки, масло, специи ( можно доба-
вить соевый соус) взбиваем в блендере и выкладываем   
на зерновой хлеб.  Украшаем зеленью.

Зима прекрасное время! Морозно,  под ногами поскрипывает снежок, хорошо!  
И нам спокойно! Мы знаем, что хорошо потрудились в дачный сезон, любимые 
растения надёжно укрыты от леденящих ветров, а наши кладовые полны запасов.

Душевная посуда
Глиняная посуда у многих народов была больше, чем предмет  
быта — не только помощником, но и вещью ритуальной.   
При сотворении горшка из глины вручную объединяются все главные стихии 
природы: земля, вода, огонь, воздух.   В процессе труда мастер вкладывает в него 
частицу света  своей Души. Такой горшочек, по сути, становится живым.

Глиняная посуда была и остается 
самым лучшим материалов для приго-
товления пищи и хранения продуктов. 
В муке или крупе, хранящейся в глиня-
ной посуде, не заводятся жучки. Мед, 
сухие травы, чаи дольше сохраняют  
и набирают свои целебные свойства.  
Лук,  чеснок,  картофель  и  другие 
корнеплоды не гниют и хранятся доль-
ше, чем в других емкостях. 
Чай или кофе в глиняном чайнике 
остаются теплыми 
несколько часов, 
а аромат чая, 
целебного 
травяного 
настоя 
зачаро-
вывает и 
невозможно 
его повторить 
при заварке чая в 
другой посуде. 
Морс, квас, вода и другой напиток, 
налитый в глиняный кувшин, остается 
прохладным даже на солнце и приоб-
ретает живительную силу. Молоко  
в глиняном кувшине дольше, чем  
в стекле, не скисает. 

Томленая  в  горшке  каша,  супы, 
овощи и другие блюда из духовки или 
русской печи еповторимы и непере-
даваемы по вкусу. Уже современные 
диетологи доказывают полезность в 
питании человека томленой пищи по 
сравнению с жареной, варёной, пече-

ной и тем более копченой.  
В процессе томления пища основное 
время приготовления находится при 
умеренной температуре.  При  такой  
обработке сохраняется и образуется 
больше полезных веществ и витами-
нов, приобретается именно тот вкус, 
который часто вспоминают люди, 
уходя воспоминаниями в своё детство, 
при виде такой посуды.
В  процессе  готовки  продукты  сохра-
няют энергетическую структуру,  
и если это происходит в печи, то еще 
и обогащаются живительной силой 
природного огня. Возможно,   
в  этих  особенностях глиняной посуды, 
которой человечество пользуется уже 
многие тысячелетия, кроется одна из 
разгадок крепкого здоровья и долго-
летия прошлых поколений.

ФОРМА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
Для хранения продуктов использовали 
посуду из более пористой глины. Вла-
га, испаряясь через глиняные поры, 
хорошо охлаждается. Получались 
своеобразные холодильники. 
Для варки горшки, наоборот, делали 
плотнее, чтобы горшок мог выдер-
живать перепады температуры. При  
этом  уникальна  сама  форма горшка, 
являющаяся самой оптимальной  для  
приготовления  пищи,  которой удив-
ляются современные физики. 
Будь сосуд чуть ниже, содержимое  
из него выкипало бы. А если бы, 
например,  его  горлышко  было  чуть-
чуть шире или более вытянутым, вода 
в нем закипала бы гораздо дольше. 
Подобные  глиняные изделия  —   
не  только предметы  быта, кухонная  
утварь, но и настоящее украшение  
любого  интерьера — Душа дома.
Размеры,  форма  и  вместимость 
гончарной посуды, в зависимости от 
назначения, бывают самые разные —  

Александр Тарасов,  
Вологда

В процессе  
изготовления обварной  
керамики раскаленный в печи 
сосуд окунают в болтушку. В каче-
стве болтушки применяют раствор 
муки, молоко, вареный картофель, 
отвар льна и других растений. 
Молочный обжиг — это процеду-
ра замачивания глиняного изделия 
в молочном растворе перед 
вторым обжигом. Эта процедура 
дарит стенкам глиняного изделия 
водонепроницаемость черепка при 
сохранении свойств живой кера-
мики.  Молоко,  запекшееся  
на стенках посуды, часто оставляет 
пятна и разводы.  Обварная  кера-
мика  однотонная — от светло-кре-
мового до красно-коричневого  
и черного цветов.

от  огромной  многоведёрной  корчаги 
до маленьких горшочков на 200-300 мл.
Самой лучшей и полезной (безопас-
ной) для приготовления пищи являет-
ся обварная керамическая посуда, по-
суда молочного обжига. Такой посудой 
издревле пользовались наши предки. 
Её не покрывают глазурью. Глазурь, 
конечно, делает посуду разноцветной 
и блестящей и проще в уходе, но кера-
мика, приобретая при этом красивый 
внешний облик, перестает быть живой 
и дышащей. При этом некоторые виды 
глазури могут 
содержать 
вредные для 
здоровья 
добавки. 

И
дея для подарка

Уже в магазинах 
«Плодородие»!
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В садовых центрах «Плодородие» 

идёт приём заказов на розы мировых 

селекционеров: Тантау, Кордес, Остин, 

Ленс и другие. Украсьте любой уголок 

вашего сада великолепными, силь-

ными, здоровыми, яркими розами!

Роза украсит  
   любой уголок сада

Где и как посадить розу, чтобы она 
сразу притягивала взгляд.

Татьяна Осипова  
ландшафтный дизайнер, 
Новосибирск

Часто в садах розы посажены на 
грядках «квадратно-гнездовым» 
способом, как лук или морковь. При 
этом не соблюдается цветовая гамма, 
высота и формы кустов. В итоге — 
вроде бы и роз много, но нет красоты, 
нет удовлетворенности от королевы 
цветов.

Розу, как картину, надо заключить  
в красивую раму, которая оттенит  
и подчеркнет красоту цветка и куста 
в целом. А красивой рамой нам 
послужат многолетние и однолетние 
растения, лиственные и хвойные 
кустарники. Они станут фоном, окру-
жением розы. По моим наблюдениям, 
розы окруженые другими растениями, 
меньше болеют. 

Сейчас селекционеры всё больше 
уделяют внимание красоте, форме  
и привлекательности всего куста розы. 
Такие «ландшафтные» сорта очень 
легко вписываются в цветник. Они 
формируют гармоничный, хорошо 
сложенный куст, сплошь покрытый 
цветами. 

Подобрав несколько сочетающихся 
друг с другом сортов роз (по цвету, 
форме цветка, по габаритам куста) и 
добавив к ним дополняющие  
и оттеняющие их растения, можно 
легко создать красивый цветник, в ко-
тором розы будут главными действую-
щими лицами.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Сначала хорошо бы определиться  
с местом будущего цветника. Розам 

нужно солнце, и чем его больше, тем 
лучше они будут цвести. 

Затем следует определиться  
с цветовой гаммой цветника и, исходя 
из этого, подобрать сорта роз. Учиты-
вать надо не только цвет цветка, но  
и его форму и размер. Например, 
если сорта имеют цветы одного цвета 
и формы, но разного размера, то они 
хорошо дополняют друг друга. Обычно 
цвет розария подбирается либо на 
нюансах одного цвета, либо на кон-
трастах двух цветов. Если необходимо 
подобрать соседку к двуцветной розе, 
то можно выбрать сорт именно того 
цвета, который вы хотите подчеркнуть 
в двуцветной розе. В выборе цвета 
сложно давать какие-то советы, здесь 
все зависит от вашего вкуса, ощуще-
ний, желаний.

хитектуру посадок и добиться более 
длительного срока декоративности ро-
зария. Ведь розы зацветут в середине 
июня, многие сорта имеют перерывы 
в цветении, а некоторые цветут  
однократно. Вот эти «простои» мы  
и должны «задекорировать», а в пору 
цветения роз — подчеркнуть их красо-
ту, но не отвлекать от них внимания. 

Сад ждет цветения роз, но и в этот 
момент он выглядит вполне привлека-
тельно и самодостаточно.

КОМПАНЬОНЫ РОЗ
Составление цветника всегда начина-
ем с роз. Как только расставили  
(на плане или на месте) розы с учетом 
габаритов взрослых кустов, после это-
го дополняем розы компаньонами — 
дополняющими растениями. Это 
растения, которые хорошо сочетаются 
с розами по форме и окраске цветков, 
а также по форме, окраске и текстуре 
листьев. Затем на оставшиеся места, 
чаще всего это передний край цветни-
ка, задний фон, размещаем «запол-
няющие» растения. Они, как правило, 
достаточно нейтральны (ими могут 
быть низкорослые почвопокровные 
растения или кустарники, как одно-
родный фон), служат для заполнения 
пустующих объемов в цветнике, чтобы 
поддержать его общую форму, создать 
приятный фон для цветущих растений. 
Наиболее выигрышно смотрятся розы 
в окружении растений с множеством 
крошечных цветов: гипсофилы, лобе-
лии, мелкоцветковые герани, гибрид-
ные тысячелистники...

Гипсофила и розы — это клас- 
сика жанра. Её мелкие воздушные 
соцветия, подойдут к любой розе. Я 
не срезаю облако гипсофилы после 
ее отцветания, она и в этом состоянии 
прекрасно украшает цветник, прекрас-
но оттеняет розу. Очень хороши лобе-

СКОРО В ПРОДАЖЕ!
Книга Татьяны Осиповой   
«Розы — это просто».
Как правильно сохранить розу, как 
посадить, как делать обрезку и 
укрывать на зиму. Готовые вариан-
ты розариев. 

лии, брахикомы, лаурентии, алиссум 
. Цветут они весь сезон непрерывно. 
Кроме того, у многих из них есть сорта 
с голубыми, синими и лиловыми 
цветами, эти оттенки как нельзя лучше 
сочетаются с любым цветом розы.  
К тому же они очень неприхотливы.

С  тысячелистниками получаются 
замечательные сочетания. Надо только 
подобрать оттенок. Единственное не-
удобство при их использовании — это 
их активное расползание. Придется пе-
риодически их «подправлять» убирая 
из не предназначенных им мест.

Еще хочется отметить манжетку. Она 
создает такое ажурное желтое обла-
ко! Вместе с розами желтых, белых, 
красных и лиловых цветов — просто 
фееричное зрелище! Манжетка пре-
красно будет держать передний край 
цветника. Еще одна группа удачных 
компаньонов для роз — растения с 
колосовидными соцветиями. Они дают 
вертикаль, создают структуру цветника. 
Это важный момент в создании компо-
зиции, так как цветник без структуры 
выглядит неопрятно, как бы «расплы-
вается». А вертикальные растения 
помогают «собрать» цветник воедино, 
придать ему динамику и форму.

При подборе сортов, интересуйтесь 
характеристиками роз: не только фор-
мой цветка, но и размерами  
и формой куста. Это поможет пра-
вильно разместить розы в цветнике. 
Лучше, если розы будут подобраны 
разных высот: высокие — на задний 
план, чуть пониже — на средний 
план, а более низкие — на передний. 
Если вам хочется посадить чайно-ги-
бридную розу, позаботьтесь о том, что 
сможет прикрыть ее «голые ножки».

БУКЕТНАЯ ПОСАДКА
Если размещать розы группами  
по 2-5 штук одного сорта, то они 
выглядят эффектней. Если позволяет 
место, лучше посадить вместо одной 
розы сразу три, расположив их треу-
гольником, чуть уменьшив расстояния 

между ними. 
Так они будут 
выглядеть одним 
большим шикар-
ным кустом.

Правильно 
подобранное 
окружение для 
роз помогает 
выстроить ар-

Дельфиниум дает высокий верти-
кальный акцент, который привлекает 
внимание на заднем плане или  
в середине композиции и при этом 
прекрасно гармонирует с розами. 
Такой же эффект можно получить  
и от наперстянки, вероникаструма. 

А  вероника, лаванда, шалфей, 
котовник, перовския — это более 
низкие растения. Они создают верти-
кали на среднем и переднем планах. 
Их цветки очень хорошо дополняют, 
подчеркивают розу, являясь как бы 
тенью королевы.

Я люблю сочетание  шалфеев  
с розами, ни один из моих розариев 
без них не обходится. В нашей полосе 
прекрасно живут два вида многолет-
них шалфеев: пышный и дубравный. 
Лучшего компаньона для роз сложно 
придумать. Метёлки астильб очень 
гармонично выглядят в розарии.

К
р

ас
от

а 
ва

ш
ег

о
 с

ад
а

14 15ПЛОДОРОДИЕ   ↗     зима 2016–2017 ПЛОДОРОДИЕ   ↗     зима 2016 –2017



Ежеквартальный информационный вестник центра природного земледелия «Сияние». Распространяется бесплатно. Выходит один раз в три месяца. Издание заре-
гистрировано в в РОСКОМНАДЗОРЕ Свидетельство ПИ № ФС77-37686. Учредитель Иванцова Н.Н. Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Ленина, 31. тел. 91-22-32.  
E-mail: sianie-severa@yandex.ru. Главный редактор Бушихин А.А. Отпечатано в ООО «Типография «Премьер», Вологда,  ул. Элеваторная, 37. Тираж 20 000 экз. 
Заказ 1329.

Адреса и телефоны региональных центров природного земледелия смотрите на сайте: prirodnoezemledelie.ru

Казармы, вход с ул. Победы
тел. 68-07-13

Эл. почта: sianie-severa@yandex.ru
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Обучающие курсы, консультационные дни и мастер-классы
Курс занятий по агротехнике природного земледелия 

 «ЗемлеДелие в ладу с природой»  
В рамках этого курса пройдут занятия  

по Ландшафтному дизайну*

Дата и время Тема семинара

17.12
в 13.00 Крепкая рассада – богатый урожай

в 15.00
*Хвойные растения в Вашем саду. Раз-
нообразие цвета и формы.

24.12 в 13.00
Европейские розы в Ярославских садах: 
новинки, лучшие сорта и агротехника

14.01 в 13.00 Защита сада без яда

21.01
в 13.00 Выращивание земляники

в 15.00
*Хвойные растения в Вашем саду. Ком-
позиции и сочетания

28.01 в 13.00 Секреты выращивания томатов

04.02 в 13.00 Огурцы, арбузы, тыквы, дыни

11.02 в 13.00 Выращивание картофеля

18.02
в 13.00 Выращивание корнеплодов

в 15.00
*Цветники сезонные и непрерывного 
цветения. Составление плана цветника

25.02 в 13.00 Выращивание перцев и баклажан

Каждую субботу в 13.00 по адресу: ул. Победы, 38/27ТЦ 
«Бутусовский» 5 эт, офис 504. Стоимость по абонементу 
100 руб, разовый билет — 120 руб
Количество мест ограничено. Билеты приобретайте зара-
нее. Предварительная запись обязательна!

МАСТЕР-КЛАССЫ и консультации

Каждую среду в магазине «Сияние» на Ленина-31,  
тел. 91-22-32 (1), и каждый четверг в магазине  
«Плодородие» на Свободы-46, тел. 68-07-13 (2)

1 2 Темы консультаций:

21.12 22.12
Мастер-класс: приготовление  
почвы под рассаду

28.12 29.12
Мастер-класс: Блюда к новому году  
в Изидри

11.01 12.01 Мастер-класс: Проростки – здоровая еда

18.01 19.01
Биококтейли и бионастои: рецепты  
и использование

25.01 26.01 Садовая аптека для деревьев

01.02 02.02
Выращивание декоративных  
кустарников

08.02 09.02
Выращивание рододендронов  
и гортензий

15.02 16.02
Луковичные: виды, как правильно 
садить, агротехника

22.02 23.02
Весенняя обработка почвы и другие 
весенние «хлопоты»

Начало в 17 ч 30 мин.   
Продолжительность 45 мин.  

Вход свободный.

Брагино, ТЦ «Пионерский»
тел: 68-17-20


