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Пусть земледелие доставляет удовольствие, дарит только 
положительные эмоции и самое главное – здоровье!

plodorodie76.ru

в этом выпуске:

основы 
природного  
земледелия

секреты 
здоровой 
рассады

10 идей 
полезных 
подарков

Живая еда:  
блюда из 

проростков

ваш сад 
– райский 

уголок!
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восстановление 
плодородия почвы

Эффективные 
микроорганизмы

Каждый садовод мечтает на своём участке получать хорошие урожаи, чтобы они 
были экологически чистые, полезные и вкусные, при этом не хочет применять 
ядохимикаты. А самое главное, чтоб меньше приходилось трудиться на даче,  
а просто получать удовольствие, находясь на своей земле, приумножать свое 

здоровье и долголетие.

разве это мечты? Это вполне реаль-
ная картина. Ведь всё это и есть 
основные принципы природного 

земледелия. 
Одним из самых важных и первосте-

пенных в природном земледелии явля-
ется восстановление плодородия почвы. 

Плодородие почвы в Природном 
землеДелии можно восстановить толь-
ко внесением в неё органики. Это мож-
но сделать с помощью мульчирования 

– укрытия почвы скошенной травой, се-
ном и др. А так же с помощью посева си-
дератов. Почва восстановится в течение 
2-3 лет. Но этот процесс можно ускорить, 
добавив в почву полезные эффективные 
микроорганизмы. 

В наших почвах существует свой це-
лый мир, состоящий из различных по-
чвенных обитателей: микроорганизмов, 
червей, бактерий. Все они являются на-
шими бесплатными помощниками в вос-
становлении плодородия почвы, а также 
в получении отличных урожаев и борьбе 
с болезнями и вредителями.

Как известно, растения на 50% пи-
таются углеродом, а углерод образует-
ся в результате разложения органики, 
которую как раз и разлагают наши по-
мощники – микроорганизмы. В наших 
климатических условиях Ярославской 
области численность их за зиму значи-
тельно уменьшается. И восстанавливает-
ся только к середине лета. Поэтому для 

того, чтобы процесс начинался с ранней 
весны, мы можем внести Эффективные 
микроорганизмы в почву с помощью 
весенней и осенней обработки почвы 
Микробиологическими препаратами.

Еще один важный момент почему 
нужно вносить Эффективные микроорга-
низмы. В наших почвах есть все необхо-
димые растениям минеральные элемен-
ты, но они в недоступной для растений 
форме.  А доступными их делают всё те 
же микроорганизмы!

так же наши друзья-бактерии помо-
гают от болезней и вредителей, улучша-
ют рост и развитие растений и соответ-
ственно повышают урожайность!

г. Ярославль, пр. Ленина, д. 31, ул. Свободы, д. 46,  
 тел.:  91-22-32, 68-07-13

• повышает урожайность культур в 2-5 раз, 
а так же содержание витаминов в плодах, 

• ускоряет сроки созревания культур на 
10-15 дней; 

• восстанавливает естественное плодоро-
дие почвы, ускоряет образование гумуса

• резко снижает содержание нитратов в 
плодах; они становятся вкусней и дольше 
сохраняются в свежем виде.

• 1 литра «Востока» достаточно для полу-
чения одной  тонны  компоста,  заменяю-
щего  пять  тонн  навоза; 

• устраняет неприятные запахи и др. 
Широко применяется, как для растений, 
так и в быту.

Сияние-1  
(БакСиб К) -концентрат
 Восстанавливает почву, 
    подавляет патогенную микрофлору 
 Способствует лучшему росту 
     и развитию растений
 Увеличивает урожайность.
 Помогает от болезней
 Используется для замачивания 
    семян перед посевом
 Для весенней и осенней обработки 
    почвы
  Ускоряет созревание 
    компоста

Сияние-2  
(БакСиб Р) - субстрат
Добавляем для подготовки биогрунта 
под выращивание рассады, использу-
ем для корневой подкормки растений 
на грядках, а также комнатных цветов 
и рассады, для обработки картофеля 
перед посадкой.

Сияние-3  
(БакСиб Ф) - ускоритель 
компостирования
Ускоряет созревание компоста до 1,5 
мес, используется для создания «те-
плых» грядок, устраняет непрятные 
запахи в наружном туалете, добавля-
ем в травяной Бионастой.

Восток  
ЭМ-1

7200
руб.от

40500
руб.

13500
руб.

11700
руб.
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восстановление 
плодородия почвы

Копать или не копать? Вот в чем 
вопрос

Многие привыкли 
перекапывать почву, но мало 
кто задумывается какие 
последствия даёт перекопка 
почвы. В природе почва – как 
губка, с множеством пор, 
канальцев, органических 
остатков. На её поверхности 
накапливается самый 
плодородный слой – гумус.

при отвальной перекопке наруша-
ется структура почвы и уничто-
жается гумусный слой. Из-за это-

го почва истощается, переуплотняется. 
Приходится постоянно рыхлить её. А еще 
активно размножаются сорняки при пе-
рекопке. Ведь всем известно, что сорняк 

- это многолетнее растение.  А многолет-
ние растения размножаются делением 
корня.  Так вот, при перекопке как раз и 
происходит дробление лопатой больших 
корней сорняков на много мелких и они 
начинают прорастать к середине лета. 

А еще мало кто знает, что при перекоп-
ке 1 сотки земли переворачивается 300-
600 тонн земли! Каково вашей спине? 
Это все сказывается на вашем здоровье.

В природном земледелии почву об-
рабатывают на 5-7 см! Это лишь верхний 
гумусный слой рыхлиться, при этом со-
храняется пористая структура почвы, ак-
тивно работают почвенные обитатели, а 
сорняки просто перестают расти, т.к. вы 
подрезаете их, а не размножаете. Делать 
минимальную обработку почвы можно 
инструментами: Плоскорез Фокина, Мо-
тыга, Культиваторы «Стриж» или другими 
удобными для Вас инстументами.

руб.

Плоскорез Фокина 
(комплект)

в комплект входит: 
•	 1	 большой	 плоскорез	 (для	 основной	
обработки	почвы	и	всех	работ),
•	 1	маленький	плоскорез	(для	«нежной»	
работы	и	очень	быстрой	прополки),
•	 4	болта	с	гайками	и	брошюра	В.	Фо-
кина	«К	земле	с	наукой».
Самый удачный универсальный садовый 
инструмент за последние двадцать лет. 
Делает более двадцати садовых опера-
ций. Главная — рыхление почвы вместо 
ее перекопки. Кроме этого плоскоре-
зом легко не нагибаясь срезать сорняки, 
траву, сидераты. Им же можно делать 
бороздки для посева семян. Срезать бу-
рьян, тонкие ветки деревьев и т. д.

Мотыга усиленная
Мотыга сделана из прочной стали и име-
ет трапециевидную форму, за счет этого 
она легко входит в почву и рыхлит ее ; 
по обеим сторонам клина расположены 
две режущие поверхности, ножи. Высо-
кая производительность при срезании 
густой травы, сидератов, бурьяна. Моты-
га очень удобна весной при посеве се-
мян. Ей рыхлится почва на грядке, ей же 
делаются борозды (клином), после по-
сева семян ей же засыпаются бороздки 
грунтом.

Культиватор «Стриж»
Предназначен для рыхления почвы на 
глубину 5-7 см и срезания травы, сор-
няков, сидератов. Культиватор сделан в 
виде рамки, которая не может без уси-
лий войти в почву глубже ее высоты. 
Когда он движется в почве, всегда видно, 
где находится оба края его ножа. Тем са-
мым предотвращается случайное среза-
ние культурных растений.

Для восстановления плодородия  
почвы внесения эффективных микро-

организмов и рыхления на 5-7 см 
будет не достаточно.  В природном 

земледелии важно использовать 
такую операцию как мульчирование. 

Продолжение читайте на стр. 4.

29700
руб.

34650
руб.

35550
руб.

г. Ярославль, пр. Ленина, д. 31, ул. Свободы, д. 46,  
 тел.:  91-22-32, 68-07-13
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восстановление 
плодородия почвы

что дает эта операция? 
Во-первых, мульча подавляет 

сорняки. Соответственно не нужно 
заниматься прополкой. 

Во-вторых, мульча улучшает раз-
витие растений. За счет разложения 
органики выделяется углекислый газ, 
который является основой питания 
растений. Так же мульча позволяет бы-

стрее накапливать гумусный слой. По-
вышает урожайность культур. 

В-третьих, мульча сохраняет влагу в 
почве – а это значит, что меньше нужно 
поливать. 

И в-четвертых, мульча создает оп-
тимальную температуру для развития 
и роста растений, что очень важно для 
получения максимальных урожаев.

Новое 
открытие
Попробовала первый раз 
в этом году использовать 
мульчу.

Закрывала лук, морковь, свёклу, кар-
тофель. Мульча лежала большим сло-
ем. Урожай был значительно выше. 
Когда окучивала картошку, мульчу от-
гребала, затем снова сгребала на ме-
сто. Червей под мульчей была масса. 
Раньше мокрица росла сплошняком, 
а в этом году её не было. Мне очень 
понравилось.

Ещё слышала, что от крыс хоро-
шо помогает посадка бобов (сидера-
тов). И решила попробовать. Садила 
бобы вокруг грядок через каждые 10 
см, и между лунками картофеля. Ког-
да бобы взошли, некоторые среза-
ла, некоторые оставляла. При копке 
картошки обнаружила, что было все-
го несколько надкушенных карто-
фелин, а в прошлом году почти всю 
утащили! Посадкой сидератов также 
осталась очень довольна! В следую-
щем году попробую обязательно все 
операции с ЭМ-препаратами.

лидия ивановна сарапук, 
архангельск

Польза
мульчирования 

В природном земледелии одной из основных 
операций является мульчирование – это укрытие 
почвы вокруг растений органикой слоем не 
меньше 5-7 см (трава, сено, листва и др.). 

истории и отзывы

78750
руб.1100

руб.от

Мульчирующие круги 
кокосовые
Мульчирующий круг изготовлен из прес-
сованного кокосового волокна (койры) 
и имеет двухстороннюю пропитку на-
туральным латексом. Благодаря чему 
диск сохраняет свои свойства до 5 лет. 
Используется для защиты (мульчирова-
ния) пристволового круга деревьев, ку-
старников, декоративных и комнатных 
растений. Он обладает целым рядом 
уникальных свойств. 

Мульча кокосовая
Мульча садовая из резанной кожуры 
кокосового ореха. Она создает опрят-
ный и ухоженный вид цветнику. Спо-
собствует влагоудержанию и облада-
ет отличной воздухопроницаемостью. 
Мульча состоит из крупной фракции, 
получаемой из кокосового ореха. Она 
не разрушается в условиях влажной 
среды и сохраняет свои свойства не 
один сезон.

В качестве мульчи 
можно использовать:
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Фацелия
Можно сеять перед любыми 
культурами. Защищает пло-
довые от плодожорки. Сни-
жает кислотность почвы.
• норма высева: 200 г на 
 сотку.
• особенности: выдерживает 
 заморозки -5-7 °С
• обогащает почву азотом,  
 калием, фосфором

Редька масличная
Лучший предшественник для 
моркови. Хороший разрыхли-
тель для утрамбованных почв. 
Активно подавляет нематоды.
• норма высева: 500 г на 
 сотку
• особенности: выдерживает 
 заморозки -5 °С
• обогащает почву азотом, 
 фосфором

Гречиха
Отличный сидерат под пло-
довыми культурами. Помо-
гает избавиться от пырея. 
Оживляет истощенные по-
чвы
• норма высева: 700 г на 
 сотку
• особенности: посев после  
 угрозы заморозков
• обогащает почву калием,  
 фосфором

Люпин 
однолетний
Лучший предшественник для 
земляники. Лучший сидерат 
для окультуривания бросо-
вых участков.
• норма высева: 2 кг на  
 сотку
• особенности: выдержива- 
 ет заморозки -4-5 °С
• обогащает почву азотом,  
 калием, фосфором

8550
руб.27000

руб.

1 кг

5850
руб.

0,5 кг 1 кг

4050
руб.

0.25 кг

восстановление 
плодородия почвы

Сидераты – 
природное 
удобрение

Одним из основных приемов природного земледелия является выращивание 
сидератов - однолетних или многолетних растений улучшающих почву. 

Чем полезны сидераты?

Огромный выбор семян сидератов в Садовых Центрах «Сияние» и «Плодородие»  
по адресам: пр. Ленина, д. 31, ул. Свободы, д. 46, тел.: 91-22-32, 68-07-13

• Обогащают почву органическим ве-
ществом и азотом;

• Извлекают минеральные вещества из 
подпочвы в верхний слой;

• Разрыхляют и структурируют почву, 
улучшая её водный и воздушный режим 
и стимулируя жизнедеятельность почвен-
ных микроорганизмов;

• Очищают почву своим фитонцидным 

действием от вредителей и болезней;
• Угнетают рост сорняков;
• Защищают почву от воздушной и во-

дной эрозии, вымывания питательных ве-
ществ;

• Привлекают полезных насекомых 
(опылителей, энтомофагов);

• Повышают эффективность внесения 
других удобрений;

• Несколько снижают кислотность 
верхних слоёв почвы.

В результате зелёные удобрения по-
вышают урожайность всех высеваемых за 
ними культур. 

При всём этом затраты на зелёное 
удобрение многократно ниже, чем на 
внесение навоза и минеральных удобре-
ний.
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чтобы рассада радовала вас своим 
здоровьем, была крепкая, корена-
стая, есть несколько секретов, ко-

торые мы вам раскроем.

Семена
Можно самим выращивать семена 

на рассаду и это очень мудро. Но не 
всегда есть время, силы и желание этим 
заниматься. Поэтому рекомендуем по-
купать качественные семена проверен-
ных фирм-производителей: «Плазмен-
ные семена», «Сибирский сад», «Сады 
России». Обращайте внимание на ин-
формацию на упаковке.

Ёмкости для рассады
Казалось бы, какой тут может быть 

секрет: «Взял любую плошку и посеял». 
Но! Не тут-то было=). 

На начальном этапе выращивания 
рассады не очень хочется много воз-
иться с землёй, потом заниматься пи-
кировкой, потом рассаживать все это. 
Можно упростить весь процесс. Бере-
те специальные торфяные таблетки 

(диаметр от 27 мм), кладете на любой 
поддон замачиваете. Получается ми-
ни-стаканчик с торфом. Делаете в нём 
углубление и кладёте проклюнувшееся 
семечко. 

В таких торофотаблетках семена 
всходят быстро, вам не нужно возиться 
с землёй. Потом просто садите эту та-
блетку в подготовленный заранее био-
грунт. Всё просто и быстро!

Так же по ёмкостям есть такой мо-
мент: опытным путём проверено, что 
лучше использовать непрозрачные 
ёмкости для пикировки рассады, в них 
растения развиваются лучше, т.к. корни 
находятся в естественных для себя ус-
ловиях. Не на свету.

Емкости для рассады должны быть 
хорошо дренированными, чтобы не 
было застоя воды.

И еще, все горшочки с рассадой и 
торфотаблетки рекомендуем ставить 
на специальный капиллярный мат. При 
этом поливать растения нужно гораздо 
реже, сохраняется оптимальная влаж-
ность, и корни хорошо развиваются.

Почвогрунт
Многие садоводы привыкли поку-

пать готовый грунт для рассады. Но при 
этом часто жалуются, что рассада плохо 
растет, погибает. Дело в том, что расса-
да очень чувствительна к составу почвы. 
Ей нужно много питания и чтоб не было 
никакой патогенной микрофлоры. Луч-
ше всего приготовить почвогрунт для 
рассады самим. Мы называем его БИО-
ГРУНТ. 

Состав БИОГРУНТА:
•	 10	литров	обычного	грунта:
•	 2	литра	биогумуса
•	 3	литра	кокосового	субстрата
•	 Опрыскиваем	 всё	 раствором	
препарата	«Восток	ЭМ1»	2	ч.л.	на	
1	литр	воды.	И	храним	в	непрозрач-
ном	пакете	в	тепле	2	недели,	пери-
одически	перетрясая.	Должен	быть	
приятный	запах	лесной	подстилки.

Теперь вы со спокойной душой и 
сердцем можете высаживать любимые 
растения.

выращивание 
расса ды

Секреты здоровой 
и крепкой рассады

Ни для кого не секрет, что урожай зависит напрямую не только от почвы, подкормок и 
условий выращивания, но и напрямую от посадочного материала, и конечно от того, 
какой была ваша рассада, в каких условиях она росла, то есть от качества рассады.

300
руб.от 500

руб. 17550
руб. 11700

руб.

Семена Торфяные 
таблетки

Капиллярный мат Биогумус

от

Все для выращивания рассады вы можете приобрести в Ярославле:  
пр. Ленина, д. 31, ул. Свободы, д. 46, тел.: 91-22-32, 68-07-13
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	 сейте рассаду вовре-
мя, соблюдая сроки. не 
нужно сеять очень рано. 
вытянувшаяся рассада не 
даст вам хорошего урожая. 

	 соблюдайте темпера-
турный режим. до появле-
ния всходов температура 
должна быть выше, после 
появления всходов — ниже 
на 5-7 °с днем и на 10 °с 
ночью. избегайте сквозня-
ков и жара от батарей.

	 вовремя пикируйте 
рассаду. для большинства 
культур — это после по-
явления 2-3 настоящих 
листьев. Густые посевы 
приводят к искривлению и 
вытягиванию рассады.

выращивание 
расса ды

Подкормки
Подкормки при выращивании рассады 

просто необходимы. Ведь, согласитесь, хо-
чется, чтоб рассада была крепкая, корена-
стая, здоровая на зависть всем. Какие под-
кормки нужны рассаде?

Одна из лучших подкормок рассады 
– это БИОКОКТЕЙЛЬ. Он состоит из ингри-
диентов, каждый из которых дополняет и 
усиливает остальные.

 «Здоровый сад» и «Экоберин» - при-
родные средства, структурирующие воду, в 
которой растворены. Здоровый сад служит 
для профилактики болезней и вредителей, 
Экоберин - для защиты стрессовых ситуа-
ций. И вместе они являются экологическим 
зонтиком в неблагоприятной среде.

НВ-101 – природный стимулятор роста, 
который: 

• улучшает всхожесть семян и увеличи-
вает энергию роста, 

• повышает защитные силы организма, 
• повышает устойчивость к неблагопри-

ятным условиям, 
• оздоравливает почву
Восток ЭМ1 - микробиологическое удо-

брение, которое содержит комплекс специ-
ально отобранных природных микроорга-
низмов и продукты их жизнедеятельности. 
(см. стр. 2). Эти полезные микроорганизмы 
обеспечивают питание растениям, подавля-
ют гнилостные бактерии, оздоравливают 
почву. Основной препарат для природного 
земледелия! Общирная сфера применения 
как в растениеводстве, так и в быту. 

Применение:	1ч.л.	 на	1	 литр	воды.	
Полив	 в	 течение	 всего	 периода	 ве-
гетации	не	чаще	1	 раза	 в	 неделю.	Не	
рекомендуется	 полив	 сразу	 после	 пи-
кировки!

Как применять биококтейль? 

В	пластиковую	бутылку	наливаем	
немного	 воды	 и	 растворяем	 по	 2	 гра-
нулы	биопрепаратов	«Здоровый	сад»	и	
«Экоберин»,	добавляем	1	чайную	ложку	
препарата	 «Восток	 ЭМ-1»	 и	 2	 капли	
НВ-101.	 Количество	 воды	 в	 бутылке	
доводим	до	1	литра.	Опрыскиваем	весь	
сезон	1	раз	в	неделю.

Каждый из препаратов, входящих в 
состав биококтейля можно использовать 
отдельно, а лучше всего чередовать препа-
раты каждую неделю (Биокотейль – Восток 

–  НВ101).

Досветка рассады
Без дополнительного освещения в 

квартире очень трудно вырастить хорошую 
рассаду. При недостатке освещения расса-
да вытягивается, а это приводит к сниже-
нию урожайности. Первые 2-3 дня после 
всходов нужно досвечивать рассаду кру-
глосуточно, а потом по 12-16 ч.

Мы рекомендуем специальные лампы 
для досветки рассады Uniel LED-A60 или 
LED-M80.  Они улучшают рост и развитие 
растений, подходят для использования в 
любом светильнике с патроном Е27.

11250
руб. 99000

руб. 17900
руб. 9900

руб.

НВ-101 
(виталайзер)

Лампы для 
подсветки рассады

«Здоровый сад»  
и «Экоберин»

Кокосовый 
субстрат

Еще несколько 
советов по 

выращиванию 
рассады: 

Вот	теперь,	зная	все	
секреты	выращивания	
рассады,	Вы	вырасти-
те	красивую,	здоровую,	
крепкую	и	коренастую	

рассаду!	Успехов		
и	хорошего	урожая!

г. Ярославль, пр. Ленина, д. 31, ул. Свободы, д. 46,  
 тел.:  91-22-32, 68-07-13
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полезные
подарки

Подарки 
с любовью

10 идей  подарков  для Ваших  близких

Дарите самое лучшее, полезное, необходимое
Когда наступает череда праздничных дней и месяцев, то любой из нас сталкивался с проблемой: 

Что подарить близкому человеку, другу? Всегда хочется, чтобы подарки приносили не просто 
радость, а были еще полезными и нужными! Предлагаем Вам 10 идей подарков, которые точно 

принесут Вашим близким радость, восторг, удивление и удовольствие от их использования.

Система вакуумного 
консервирования 
«ВАКС» 
Эта незаменимая вещь пригодится 
любой хозяйке. ВАКС дает возмож-
ность хранить продукты с меньши-
ми потерями вкуса и полезности как 
дома, так и в путешествии.

Точилка 
универсальная
Идеальный подарок! Точилка пред-
назначена для эффективной заточки 
ножей, ножниц, кос, лопат, топориков, 
плоскорезов Фокина и любого садо-
во-паркового инструмента. Помощ-
ница и на даче, и на кухне!

Проращиватель 
«Луковое счастье»
Хотите кушать свежий вкусный зеле-
ный лук круглый год? Тогда «Луко-
вое счастье» - это то, что вам нужно! 
Установка «Луковое счастье» по-
зволяет получать большие урожаи 
сочного зеленого лука без земли и 
удобрений (до 1-1,5 кг в месяц). При 
этом зелень растет в два раза бы-
стрее, чем на грядке (за 14-15 дней), 
и не гниет.

Книги по Природному 
ЗемлеДелию
Книга – это отличный подарок! Особенно кни-
га, в которой содержится масса полезной ин-
формации, которую приятно и интересно чи-
тать, и которая будет актуальна всю жизнь! Н.И. 
Курдюмов, Б.А.Бублик, С.А.Сидоренко  - вот 
авторы, которых обязательно нужно прочесть 
каждому разумному садоводу!

53550

7200

89100

руб.

руб.

руб.
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полезные  
подарки

Яблокорезка 
Хотите удивить близких? Яблокорез-
ка – уникальная вещь! За секунды 
очищает от кожуры яблоки, разреза-
ет их на ровные дольки и вырезает 
серединку! Можно чистить карто-
фель, свёклу, груши и т.д. 

Набор капельного 
полива
Сейчас обычными подарками нико-
го не удивишь. Но если вы хотите 
сделать интересный и полезный по-
дарок садоводу, то Набор капельно-
го полива – это то, что он оценит по 
достоинству! С капельным поливом 
ваши растения будут развиваться 
лучше, т.к. будет сохраняться опти-
мальная влажность. И не нужно бу-
дет бегать с лейками и вёдрами, что 
значительно облегчает труд на даче!

Секатор «Любимый»
Этот секатор проверен временем. Он 
имеет пружинный механизм и обре-
зиненную рукоятку. Удобно распола-
гается в руке, особенно женской. Им 
легко резать ветки и сучки толщиной 
до двух сантиметров. Надёжный и 
приятный подарок!

Гончарные изделия 
ручной работы
Несмотря на то, что сегодня имеет-
ся огромное количество подарков 
на любой вкус и кошелек, глиняный 
сувенир пользуется особым спро-
сом. Глиняная посуда приносит в 
дом уют, состояние покоя и теплоты. 
К особенностям глиняной посуды 
можно отнести то, что она способна 
самостоятельно регулировать темпе-
ратуру и влажность, поэтому в ней 
отлично хранить лук, чеснок, другие 
овощи; готовить еду и т.д.

Подарочный 
сертификат 
Если вы сомневаетесь в выборе по-
дарка, то самый луший вариант – это 
Подарочный сертификат. Ведь по 
нему можно выбрать всё, что необ-
ходимо, и тогда вы точно не прога-
даете!

Опрыскиватель 
«Marolex Master»
Даём гарантию на качественные 
польские опрыскиватели Маролекс. 
Ручной, помповый опрыскиватель 
предназначен для опрыскивания 
растений в теплицах, огородах, на 
террасах и балконах. Удобен в ис-
пользовании и долговечен!

НОВИНКА!

85500

90000

руб.

314600
руб.

92250
руб. руб.

Эти и многие другие приспособления для облегчения труда, 
выращивания экологически чистых овощей  

и фруктов и для здорового образа жизни Вы можете найти  
в Ярославле в Садовых Центрах Природного ЗемлеДелия:

«Сияние»  — пр. Ленина, д. 31  и «Плодородие» — ул. Свободы, д. 46. 
 Телефоны: 91-22-32, 68-07-13.
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здоровое 
питание

Живая еда: вкусные и полезные 
блюда из проростков

О том, что растительная пища очень полезная и что свой рацион надо обогащать  
как можно больше овощами, зеленью это известно всем. Только  

не все это делают. Особенно те, кто очень занят по роду деятельности.

я давно слышала о полезности про-
ростков зерновых, но как-то «не до-
ходили  руки»  найти информацию 

как их проращивают, как едят и пр. И вот 
наконец, я занялась изучением этого во-
проса. Тем более,  в наших центрах При-
родного ЗемлеДелия «Сияние» и  «Плодо-
родие» есть огромный выбор семян для 
проращивания.

Оказывается, проростки – это самая 
настоящая еда. Она подходит и детям, и 
пожилым людям. А заключенная в них 
жизненная сила настолько мудра, что 
действует именно на те зоны организма, 
которые в этом нуждаются, - в этом отли-
чие пророщенных семян от искусствен-

ных витаминов и минеральных добавок.
Проростки - это кладезь витаминов, 

минеральных веществ, ферментов и ами-
нокислот, которые легко усваиваются че-
ловеческим организмом. Кроме того, про-
ростки живые и могут отдавать нашему 
организму свою жизненную энергию. 

Прорастить семена очень просто! С 
этим справится даже ребенок! 

Способы приготовления зерновых 
ростков весьма просты и разнообразны.

• Можно в плошке с водой, но придёт-
ся постоянно промывать и следить, чтоб 
не было слизи.

• Очень просто и быстро проращивать 

зерна можно в проращивателе «Здоровья 
Клад» 

• Или в автоматическом проращива-
теле Jeili. 

• Также удобно проращивать зерна в 
ЭМ-лотках или Эм-проращивателе, и в них 
же потом хранить в холодильнике 2-3 дня.

В наших центрах «Сияние» и «Пло-
дородие» вы можете найти большой вы-
бор зерен для проращивания, таких, как: 
пшеница, овес, рожь, лен, чечевица, горох, 
ячмень, зеленая гречка, амарант, зерна 
подсолнечника и др. 

Все они по-своему хороши и богаты 
набором питательных веществ и витами-
нов.

112500
руб.

Проращиватель 
«Здоровья клад»

41400
руб.

ЭМ-
проращиватель

265500
руб.

Автоматический 
проращиватель

5400
руб.

Зерна для 
проращивания

от

г. Ярославль, пр. Ленина, д. 31, ул. Свободы, д. 46,  
 тел.:  91-22-32, 68-07-13
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здоровое 
питание

Салат
•	Огурец	–	1шт.
•	Перец	 или	 помидор	 -	 1	 шт.		

(а	можно	и	то	и	другое)
•	2-3	ст.л.	проростков	(любых).	

Зелень	 	 (кинза,	 петрушка,	 укроп,	
листья	салата)

Заправить  подсолнечным  
маслом. Очень вкусно и ароматно 
получается с подсолнечным мас-
лом холодного отжима  из Алтай-
ского края. 

Паштет
Проростки чечевицы, можно 

к ним добавить проростки зеле-
ной гречки, перемолоть в блен-
дере, добавить порезанную зе-
лень укропа, петрушки, добавить 
тертый чеснок. Добавить немного 
подсолнечного или оливкового 
масла, немного соли по вкусу.

Намазывать на кусочки хлеба.

В наших Центрах «Сияние» и «Пло-
дородие» регулярно проводятся Ма-
стер-классы  по теме: "Живая еда. Вкус-
ные и полезные блюда из проростков". 
Там можно послушать о пользе про-
ростков для здоровья, научиться их 
проращивать. 

Также все можно попробовать и са-

мим убедиться, что проростки и сами 
по себе очень вкусны, а так же попро-
бовать простые блюда с добавлением 
проростков, которыми удивите своих 
родных и близких. 

По многочисленным просьбам на-
ших любимых клиентов, мы их сегодня 
публикуем несколько рецептов.

Конфетки
•	курага	-150	г,	банан	-	1шт.,		3-4	ст.	

л	муки	(кукурузн.),	100	г	кокосов.	Стружка.
•	изюм	-	100	г,	0,5	ст-проростки	(лю-

бые),		лучше	подсолнуха.
Курагу, изюм замочить в воде на 2ч. 

Затем  измельчаем  в  блендере. Про-
ростки  порубить ножом.

Банан разминаем  в  миске. Все  пе-
ремешиваем постепенно   добавляем 
муку, вымешиваем  до удобной  конси-
стенции. Формируем шарики, обвалива-
ем  в  кокосе.

Рецепт для приготовления  
в нашей сушилочке «Изидри». 
Козинаки из гречневых 
проростков 
1	 ст.	проростков	 гречихи,	1/2	 ст.	фини-
ков	без	косточек,	1/2	ст.	чернослива	и	ку-
раги,	сок	половины	лимона,	грецкий	орех,	
семена	подсолнечника,	две	груши,	1/2	ч.л.	
корицы,	немного	воды.	

Чернослив, курагу, финики, орехи, семена 
подсолнечника, груши, проростки гречи-
хи измельчить через мясорубку, Надо вы-
брать последовательность от более мяг-
ких к более твёрдым продуктам. Добавить 
лимонный сок и корицу. Если необходимо, 
добавить немного воды. Положить смесь 
в большую миску и все хорошо переме-
шать. Выложить на листы для пастилы или 

на сетчатые листы  для сушки. 
Сушить в сушилке на 50 градусах в 

течение 10-12 часов. Но если хотим со-
хранить по максимуму все полезное, 
температуру лучше выбрать до 40 граду-
сов, тогда время немного увеличится.

с уважением,  
зоя андреевна сапронова,  

Центр «плодородие»

Преимущеста сушилки «Изидри»
 Боковой обдув. Специальная система об-

дува позволяет равномерно сушить продукты, 
нет необходимости менять лотки местами

 многофункциональность. Можно сушить 
разные виды продуктов одновременно: клуб-
нику, томаты, рыбу, мясо, пастилу, чипсы, лекар-

ственные растения, цветы и др.
 Безопасность. Защита от перегрева; лот-

ки из пищевого высококачественного ABS-
пластика.

 Гарантия. Продолжительный срок говорит 
об уверенности производителя в высоком каче-
стве и надёжности сушилки. Гарантия 24 месяца

Здоровая еда с сушилкой «Изидри»

1165300
руб.
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красота  
в моём са ду 

В наших садовых Центрах «Сияние» и «Плодородие» можно сделать 
предварительный заказ на САЖЕНЦЫ РОЗ из популярных питомников Европы 

(Англия, Германия, Канада и др.) на весну 2016 г. 

При заказе роз  
СКИДКА 10%  

по д/карте на розы Кордес, 
Остин, Тантау и Харкнесс! 

весь декабрь - акция!

Розы Канадские (Kanada)
Канадские розы характеризует: высокая морозостойкость, 
способность быстро восстанавливаться, обильное и про-
должительное цветение с начала июня и до заморозков, 
высокая декоративность; устойчивость к болезням, теневы-
носливость и простой уход. Даже неопытный садовод мо-
жет легко размножать «канадки» черенками.

Розы Кордес (Kordes)
Популярные немецкие розы Kordes по праву считаются одни-
ми из лучших в мире. Они отличаются удивительной красотой, 
обильным и продолжительным цветением, отменным здоро-
вьем и хорошей морозостойкостью. Множество сортов роз 
удостоены международных наград и медалей, а также полу-
чили знак ADR, который присваивается особо декоративным 
и устойчивым сортам.

Розы Харкнесс (Harkness)
Визитная карточка роз Харкнесс – роскошный чашевидный 
густомахровый цветок с резными лепестками и более ин-
тенсивной окраской в центре цветка. Важной особенностью 
этих роз является их неприхотливость и простота ухода за 
ними, так что они прекрасно подойдут начинающим садово-
дам. Все сорта повторно цветущие, здоровые, зимостойкие.

Розы Дэвида Остина  
(David Austin)
Английские розы Дэвида Остина сочетают в себе прекрасные 
формы и удивительные ароматы старых роз с повторным цве-
тением современных роз. Многие сорта имеют награды. В по-
следние годы коллекция пополнилась сортами с интересной 
цветовой гаммой и большей устойчивостью к заболеваниям.

Спешите!!! 
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красота  
в моём са ду 

Цветение роз 
— это просто 
восторг! -я свои розки обожаю, цветут пре-

красно. Спасибо Центру «Сияние», 
что вдохновили меня на лекциях 

в 2011 году. Я цветочница-однолетница была, весь 
сад как цветущая поляна. А тут розовый азарт насту-

пил. Когда все получилось - 12 роз в 2012г, как они цве-
ли - это просто восторг!!! Видимо все делала правильно 

(буквально каждый шаг по лекции). И все, я пропала.. . С 
каждым годом хочется еще и еще. Пришлось резко сокра-
щать однолетки. Сейчас у меня 60 шт роз. Конечно, опыт при-
обрела, сейчас никаких «танцев с бубнами», я их уже чувствую 
и понимаю - когда, что и как. Мне очень интересно наблюдать за 
развитием розы, сколько цветет, как цветет. Для меня сейчас розы 
на первом плане, это и красота, и вдохновение и энергия какая-
то космическая от них. Я в этом году раздухарилась и заказала 
сразу 30 роз. А сама думаю, Боже сума сошла, что ли, это ведь 30 
ям копать, да каких. Все сама, муж у меня к земле никак не приспо-
соблен. Но глаза боятся, а руки делают! За 2 дня просто махом эти 
ямы вылетали. Вот что значит умеючи-то. Когда получила саженцы, 
то в такой восторг пришла от их качества, радовалась, как ребенок. 
У меня ведь не только цветы, все растет как на дрожжах, хотя у 
соседей результат плачевный. Но я четко придерживаюсь всех 
моментов по природному земледелию. Не копаю, сидераты сею 
и всех соседей уже подсадила на это.

Галина воробьева,  
г. челябинск

В Садовых центрах «Сияние» и «Плодородие» Вы получите 
профессиональные консультации по выращиванию и уходу за розами  

и другими растениями. Ждём Вас!

Великолепная	роза	Ашрам	(Тантау)

Сияющая	роза	Мидсамме	

(Тантау)

Одна	веточка	розы	Черри	Гел	(Кордес)	

Голдэль
з	цвете

т	шика
рно	

(Тантау
)	

Уложила	свои	розочки	спать	вот	в	такие	домики
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во са ду ли  
в оГороде

в В садовых Центрах «Сияние» и «Плодородие» 
вы можете заказать по каталогам саженцы пло-
дово-ягодных деревьев и кустарников с зарытой 

корневой системой из проверенных отечественных пи-
томников на весну 2016. Зимостойкие сорта и отличная 
приживаемость – залог хорошего урожая!

Плодовый сад

В этом году в центре «Сияние» при-
обрела много саженцев. Это и розы, 

и  декоративные кустарники, и  пло-
довые растения. Саженцы с закрытой 
корневой системой имели здоровый и 
ухоженный вид. 

Поселившись у меня на участке, 
растения быстро прижились и пошли 
в рост. Лапчатки и спирея в течение 
лета радовали дружным и достаточно 
обильным для первого года цветени-

ем.  Отдельно хочу выделить корнесоб-
ственные розочки из питомника г. Тулы. 
Их я тоже приобрела в центре»Сияние». 
«Пилигрим», «Фальстаф» и «Розариум 
Ютерзен» очаровывали меня и прохо-
жих почти до заморозков.

Еще хочу похвастаться плодовыми 
кустарниками. Это и крыжовник «Ма-
лахит» - он у меня под зиму ушел с зе-
леными листочками, и малина «Тарус-
са», которая несмотря на запоздалую 
посадку, отлично прижилась и к зиме 
полностью адаптировалась.  Черная 
смородина «Загадка» вся усыпана но-

выми почками. 
  Большая заслуга в этом грамотных 

консультантов центра «Сияние». При 
покупке растений, сотрудники дадут 
подробные инструкции  по посадке и 
уходу за саженцами. 

Растения можно приобрести как в 
свободной продаже, так и оформив  за-
каз по красочным каталогам.  С этого 
года заказ можно сделать и на сайте 
plodorodie76.ru, чем я с удовольствием 
воспользуюсь.

Ганина наталья анатольевна,  
г. ярославль

истории и отзывы

фруктовые деревья 
и ягодные кустарники

Собирать урожай – это всегда праздник! 
Все мы любим, когда плодовые деревья 
и кустарники радуют изобилием плодов. 

Чтобы урожай был стабильным, а растения 
сильными, нужен правильный уход. 

Немаловажную роль играет выбор сорта, 
а также состояние саженца, который вы 

хотите приобрести.

Малина «Исполин» Актинидия «Народная»

Ежевика «Дарроу» Крыжовник «Грушенька»

Алыча «Клеопатра» Жимолость «Бакчарская»Ягоды «Годжи»Вишня «Жуковская»
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во са ду ли
в оГороде

 Хотите превратит Ваш сад в райский уголок?! Посадка декоративных деревьев, 
кустарников и многолетних цветов решит этот вопрос. Такие растения будут прекрасным 
украшением любого участка и с каждым годом будут радовать вас всё больше и больше! 
Вы можете сделать из них потрясающие цветущие всё лето композиции, а можете 
посадить как отдельный элемент в саду! Многие из них будут отлично дополнять Ваши 
розарии. Вперед к красоте и удовольствию от её созерцания!

Лапчатка «Абботсвуд» Дерен «Гушолти» Туя «Еллоу Риббон»Барбарис «Мария»

Хризантема  
«Пектораль»

Спирея «Голдфлейм» Кипарисовик «Санголд» Рододендрон  
«Азурро»

Можжевельник  
«Репанда»

Флокс «Яблоневый  
цвет»

Вейгелла «Бристоль 
 Руби»

Ваш сад – райский уголок!

Саженцы декоративных деревьев и кустарников и многолетних цветов Вы можете заказать уже 
сейчас на весну 2016 г в садовых Центрах «Сияние» и «Плодородие». Выбирайте лучшее!  

А консультанты помогут подобрать нужные растения и создать Ваши неповторимые цветники!
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Индивидуальные 
консультации
Мы проводим индивидуальные консультации, 
мастер классы и лекции по применению при-
родного земледелия. Даем рекомендации по 
выращиванию плодовых, ягодных и цветоч-
ных культур.

Вежливый персонал
Наши сотрудники проходят ежемесячное об-
учение по обслуживанию клиентов. Кроме 
того все сотрудники  применяют нашу техно-
логию из года в год на своих дачных участках. 
И имеют большой опыт в садоводстве.

Предлагаем эффективную 
систему земледелия
Мы собираем знания по эффективным спосо-
бам восстановления плодородия почвы, вы-
ращиванию садовых культур, апробируем всё 
на своих участках и предлагаем только прове-
ренные способы повышения урожайности.

5причин почему садоводы выбирают 
наши Садовые Центры:

У нас только полезные 
товары для земледелия
В данное время садоводам предлагает-
ся огромный ассортимент товаров. Чтобы 
найти качественную вещь нужно потра-
тить уйму времени и денег. Все это мы де-
лаем за Вас! 
Мы отбираем лучшие товары для облегче-
ния труда на садовом участке, испытыва-
ем их на своем опыте и только после этого 
пускаем в продажу.
 

Газета «Плодородие»
Каждый вестник наполнен полезной ин-
формацией. Из них вы узнаете о новых 
методах восстановления плодородия по-
чвы, повышения урожайности садовых 
культур, новинках и инновациях в садо-
вой продукции. Специально для вас мы 
посещаем международные и российские 
выставки посвященные садоводству и 
огородничеству. С нами вы всегда будете 
в курсе событий!

Ежеквартальный информационный вестник центра природного земледелия «Сияние». Распространяется бесплатно. Выходит один раз в три месяца. Издание зареги-
стрировано 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.

природное земледелие:

позволит вам 
восстановить 

плодородие почвы

избавит вас от 
вредителей на 
вашем участке 

дает возможность 
вырастить 

экологически  
чистый урожай

позволит вам 
меньше работать  

на участке

поможет вам 
сохранить и 

преумножить  
ваше здоровье! 
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 http://ok.ru/plodorodiezemli http://vk.com/plodorodie76мы в соцсетях: 

Наши телефоны:  
91-22-32, 68-07-13

эл. почта:  
sianie-severa@yandex.ru

пр. Ленина, 31
ост. «у Гиганта» между  
ТЦ «Гигант» и Юбилейной 
площадь

ул. Свободы, 46
Казармы, вход с ул. Победы

Наши телефоны: 91-22-32, 68-07-13. Эл. почта: sianie-severa@yandex.ru

Садовый центр 
«Плодородие»

Садовый центр
«Сияние»


