Лето

Лето, ах лето…
Тема номера

Лето в этом году не спешит радовать нас солнышком и жаркими деньками, но мы не отчаиваемся и прилагаем все усилия чтобы вырастить достойный урожай, применяя природное земледелие.
Каждый садовод ежегодно летом сталкивается с одними и теми же проблемами: вредители,
болезни, полив, подкормки. В этом выпуске мы
постарались раскрыть для вас наиболее волнующие
вопросы.
Надеемся, что этим летом Вы сполна насладитесь процессами по выращиванию любимых
культур и испытаете настоящую радость и счастье
от полученных результатов вашего труда! Солнца,
тепла и обильного урожая Вам, дорогие садоводы!
С уважением, редакция газеты «Плодородие»
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Природное земледелие

Мой опыт
«борьбы с вредителями»
Наталья Валерьевна Штыпуляк, ученый агроном,
консультант Центра «Плодородие», г. Ярославль

С переходом на Природное Земледелие на своём участке, проблема, под названием «Борьба с насекомыми – вредителями», отпала сама собой. Когда задают вопросы о тех или иных вредителях, приходится напрягаться и долго вспоминать
как же с ними бороться…
Я мульчирую свои посадки – да, под
мульчей влажно и есть на участке
слизни, но я не вижу их «вред» на
культурных растениях (несколько раз
видела подгрызенные ими листочки
нежного осота). От того, что влажно
под мульчей – у меня живут жабы,
вот они и контролируют численность
слизней.

Я не завожу на
участок кучами
бесполезный
навоз неизвестного происхождения,
поэтому у меня нет
медведок и хрущей.

Гусеницы на капусте – тоже редкость,
и тоже не борюсь, потому что есть
жужелицы и хищные клопы – большие охотники до гусеничек и даже до
личинок колорадского жука (бывает,
но очень мало–легко оставляю на
съедение клопам).
А ещё всяческих
гусениц и личинок очень любят
муравьи (по своей
природе абсолютно плотоядные
хищники и не
питаются растениями). У меня
их много , всяких
разных , и чёрных
и рыжих. Не замечала никакого
вреда от них для
растений. Разносят тлю? Ну, так
это их природа и

У меня нет проблем с вредителями
на ягодных кустарниках и деревьях –
там живут птицы и выводят птенцов.
Чтобы прокормить своё потомство они
ловят тысячи самых разных насекомых, а я слушаю их пение.
Нет долгоносиков, сливовой плодожорки, червяк в малине – супер-редкость. Я не выдёргиваю с корнями и
не удаляю пижму, полынь, тысячелистник – своими фитонцидами эти
растения «отпугивают всю нечисть».
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характерная особенность. Тля у меня
живёт исключительно на сорняках, таких как бодяк полевой, лопух, лебеда,
оставленных специально для этого по
краям грядок. Ну и пускай себе живёт,
нет мне от неё вреда – у неё есть свой
личный хищник – божья коровка, которая чудесно справляется с контролем
её численности.
Давно не знаю, что такое морковная
и луковая муха – все мои посадки
совмещённые и настолько смешанные,
что им здесь делать нечего…
Даже проволочник стал попадаться
значительно реже, причём процентов
20 из них – полуживые. Не могу точно
сказать, кто этому причина – хищная
нематода, живущая в личинках,
либо естественный гриб метаризиум,
разрушающий хитиновый покров
насекомых…
Конечно же, такая природная идиллия на участке была не сразу. Было
традиционное земледелие, набеги
и вспышки вредителей и болезней,
постоянная защита, отпугивание и
опрыскивание. Химией пользоваться
не хотелось – применяла настои трав,
золу, табачную пыль. Хлопотно и отнимало много времени на это. Сейчас
всё стало проще и удобней. Появились
Центры Природного Земледелия, в
которых можно найти препараты
природной, естественной защиты для
наших растений. И в самых крайних
случаях вы можете ими воспользоваться и не нанесете вред ни себе, ни
вашим растениям.

ГОРЧИЧНЫЙ ЖМЫХ – универсальное средство против проволочника,
хруща, колорадского жука, морковной
и луковой мухи. Плюс работает как
органическое удобрение. Применение

– сыпем по столовой ложке в лунку при
посадке, либо просыпаем бороздки
при посеве.

МЕТАРИЗИН – препарат содержащий
естественный гриб метаризиум, паразитирующий на хитиновом покрове
вредных насекомых, зимующих в
верхнем слое почвы (и медведки в
том числе). Как вносим: препарат растворяем в воде и проливаем в лунки,
либо по поверхности почвы.
ФИТОВЕРМ – универсальный природный
препарат против всех
вредителей, в том числе и паутинного клеща,
содержащий токсины
грибков, ядовитых
для насекомых и не
влияющих на человека
и животных . Применение контактное и
кишечное . Т.е – видим

вредителя – проводим опрыскивание,
нет вредителя– заранее, в качестве
профилактики не действует. Норма
расхода – примерно 4 мл на 1 л воды
(в зависимости от культуры). Препарат
разрешён для использования в комнатных условиях против вредителей
на домашних цветах.
ДАЧНИК – препарат на
основе пихтового масла.
Отпугивает муравьев, тлю,
проволочника и других
от сосущих, грызущих
насекомых–вредителей.
Абсолютно безопасен для
человека.
Когда Вы полностью
перейдете на природное
земледелие, то поймете
и убедитесь, что нет в
природе плохих и
хороших насекомых,
грызунов и т.д., а всё
взаимосвязано и только дополняет друг друга и ни в коем случае
нельзя разрушать эту гармонию
применением инсектицидов,
гербицидов и других химических
средств.
ГАРМОНИИ ВАМ ВО ВСЁМ!
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Летние лакомства
для любимых растений
При выращивании овощей, плодовых деревьев, кустарников важно учесть и обеспечить их полноценным питанием. Всем знакомо изречение: «Любовь приходит и уходит,
а кушать хочется – всегда!» Оно очень справедливо, ведь
растения как люди, нуждаются в заботе (уходе) и хорошем питании. В агротехнике природного земледелия
(АПЗ) – всё очень просто, питание для растений –
на выбор, практически шведский стол!!! В течение
сезона не нужно «ломать» себе голову, когда и какие
делать подкормки, чем поливать и опрыскивать.

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

Хочу поделиться с Вами опытом применяемых мной
подкормок в саду и огороде – простых, эффективных,
безопасных.
ВАРИАНТ №1
Садовый участок организован по принципу АПЗ (не
копаем, не применяем минеральные удобрения, не
используем химические препараты). Земля на этом
участке – восстанавливается, гумусный (плодородный)
слой – увеличивается, уход за растениями – сводится к минимальному, растения практически не болеют, урожаи
возрастают. В качестве основных подкормок используем препараты Восток,
Сияние, Биококтель, Бионастой.
Теперь о том, что и как будем применять…
ЭМ-ПРЕПАРАТЫ. Какой лучше
выбрать? Каждый интересен
по-своему, поэтому рекомендую
чередовать Сияние и Восток (ЭМ-Био).
Препарат «Сияние» – микробиологический, разработан Новосибирским
аграрным институтом на основе почвенных бактерий земель Нечерноземья. По моему наблюдению, он лучше
восстанавливает микрофлору почвы.
Его я активно применяю вначале
сезона и осенью. Развожу пакетик
препарата Сияние 1-концентрат (подробная инструкция внутри упаковки)
и оживляю весенний сад – обрабатываю плодовые деревья, кустарники,
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ВАРИАНТ №2
Участок истощён минеральными удобрениями и перекопкой. Потребуется приложить усилия, чтобы сделать
его живым. Ещё в старину говорили: «Земля – тарелка, что положишь, то и возьмёшь». Восстанавливать
и кормить участок будем интенсивно: максимально
вносим свежую органику, постоянно сеем сидераты,
подкормки делаем регулярно (начиная с посадочной
лунки или бороздки) и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЯЕМ ЭМ
– ПРЕПАРЫТЫ (ЭФФЕКТИВНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ) –
ВОСТОК (ЭМ-Био), СИЯНИЕ и др.

почву в теплице, грядки, поливаю
высаженную рассаду, делаю теплую
грядку для огурцов, заквашиваю
травяной Бионастой (о нём – читайте
ниже). Осенью – обработки повторяю.
Препарат «Восток» (ЭМ-Био) – японский микробиологический, высокоэффективное содружество фотосинтезирующих бактерий, кисломолочных
бактерий и дрожжей. Позволяет широко использовать его в огороде, в саду,
в быту. Я ценю его за 200% гарантию
защиты растений от всевозможных
болезней (профилактика и лечение).
Восток применяю для внекорневых
подкормок и в составе Биококтеля (о
нём чуть позже).
Действие ЭМ-ПРЕПАРАТОВ ДАЁТ
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ЭФФЕКТ «3 В ОДНОМ» – ПОДКОРМКА,
ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ.
• Регулярность применения:
1 раз в 10-14 дней.
• Полив под корень на 10
л воды 1 ст л препарата.
• Внекорневая подкормка
(она же защита от болезней): 2 ст л на 10л воды.
• Восстановление плодородия почвы: 1-2 ст
л на 10 л воды – поливаем прямо по мульче
(уложенная органика в
междурядьях растений).
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ЭМ-ТРАВЯНОЙ НАСТОЙ или
БИОНАСТОЙ – «НАЖОРИСТАЯ
ВКУСНЯШКА» для наших растений. Готовится следующим образом:
берется ёмкость – 30 литров, на 2/3
заполняется травой (крапива, сныть,
вьюн, одуванчик, любые сорняки,
газонная трава), добавляем навоз
600г или 1литр (коровий, конский) и
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭМ ПРЕПАРАТ -- 500 мл
«Сияние-1» либо «Восток», или пакетик «Сияние-3». Ёмкость полностью
заливаем водой, добавив ½ стакана
варенья или 2 ст л сахара, ставим в
теплое место. Бионастой готов в том
случае, когда прекращается брожение
в ёмкости.
Такие подкормки проводим с мая по
июль месяц (на овощах), а на плодовых и кустарниках – весь сезон. Берём
100мл настоя на 10 л воды – поливаем
2-3 р/ месяц. Есть различные вариации приготовления Бионастоя, но
данные пропорции позволяют иметь
всегда свежий, высокоактивный,
насыщенный раствор, который
даёт максимальный результат
подкормки.

3

БИОГУМУС – и его производныее «Вермикофе» «Гумистар».
Биогумус – навоз дождевых
червей, представляет собой чёрную
почвосмесь, жирную на ощупь. Полностью заменяет обычный навоз, более
того, имеет ряд преимуществ. Биогумус не содержит вредоносных бактерий (поэтому применяется под любые
культуры), не содержит семян сорных
трав (поэтому применяется даже при
посадке посевных культур), содержит
ферменты (способствует повышению
иммунитета растений). Применяется
абсолютно без ограничений в течение
всего сезона: 1-2 ст л в посадочную
лунку под рассаду, 1-2 литра добавляют в яму при посадке плодовых
деревьев, кустарников и роз , по 2-4 ст
л под любые многолетние культуры.
Применяют и водный настой биогумуса: 1 стакан на 10 л воды, настаивать
8-10 часов, поливать любые культуры
из расчета по 1 литру на каждое.

Я – ЗА Биококтейль!
Вот и наступило долгожданное лето! Проснулись деревья и
кустарники, уставшие от долгой затяжной весны, продолжают цвести луковичные, которым не страшны весенние
холода, набирают силу подзимние посадки моркови и лука
(вполне удачные в этом году!) Чеснок – вообще прекрасен –
этакой «хозяин посадок», чувствует себя на «середину июля»,
среди цветущих вовсю тюльпанов.
Чуть было пожелтели кончики на концах листьев чеснока в середине холодного мая – и после первой обработки
Биококтейлем рад до сих пор! Почему желтеют? Вроде
и питания в почве хватает, и вода не стоит… Дело в том,
что температура воздуха значительно теплее температуры грунта – надземная система развивается быстрей, чем
может ей дать питания корневая, не способная в данный
момент подавать полноценный ток питательных веществ.
Выход: либо проливаем свои посадки тёплой подогретой
водой до 35-40 градусов и «включаем» корневую систему
в работу, либо даём «быструю» подкормку по – листу! Учитывая, что все растения получают 80% питания из листьев,
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БИОКОКТЕЙЛЬ СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КОМПОНЕНТОВ:
препарат «Здоровый сад» – нормализует обменные процессы у
растений, профилактически защищает
от вредителей
препарат «Экоберин» – повышает
иммунитет растений, защищает от
болезней.
НВ-101 – природный виталайзер, препарат антистресс, способствует завязи
плодов, повышению иммунитета.
Для приготовления Биококтейля
берут по 2 гранулы Здорового сада и
Экоберина, 2 капли препарата НВ -101,
разводят в небольшом объеме жидкости, доливают до 1 литра водой, и
свежеприготовленным раствором проводя обработку по листьям растений,
хорошо их увлажняя. К этому составу
модно добавить ЭМ-ПРЕПАРАТ – 2 мл
на литр Биококтейля (усилить защиту
от вирусов и бактерий).
Вот и всё самое необходимое, на Ваш
выбор и Ваш кошелёк, что бы вырастить хороший урожай, не навредить
себе и растениям – все экологически
чистое и универсальное. Пусть Ваши
растения полакомятся! И помните:
ОРГАНИКА + ЭМ ПРЕПАРАТ – ВАС
ЖДЁТ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Наталья Валерьевна Штыпуляк, ученый агроном,
консультант Центра «Плодородие», г.Ярославль

Я – ЗА БИОКОКТЕЙЛЬ!
А вот виноград, молодые саженцы плодовых деревьев
– 100% «отливаем» тёплой водой + подкормка по листу –
здесь нам очень важна функция корневой системы – без
неё саженец пропадёт, даже если успешно перезимовал,
но попал в холодную весну, такую, как в этом году! А если
ещё учитывать все функции составляющих биококтейля (2
гранулы ЭКОБЕРИНА, 2 гранулы ЗДОРОВОГО
САДА и 2 капли на 1 л воды
НВ-101 + 1 мл ЭМ-препарата
) , то воистинухвала Создателю этого «зелья». Здесь тебе
и защита от холода/жары,
от вредителей и болезней
+ ещё и питание растений
за счёт полезных микроорганизмов обеспечено! –
смотрят на тебя радуются,
листочками шевелят!
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Сорняки – враги или помощники?
Продолжение…начало в выпуске «Плодородие-весна 2017»

Предлагаю продолжить разговор про НАШИ ЛЮБИМЫЕ СОРНЯКИ-дикоросы, ранне-весенние, ранне-летние – наши родные витаминчики, которые
растут на наших участках для НАС! И, чем больше
вы на них «дунете-плюнете», пройдёте босиком,
тем больше они проникнутся информацией о ваших
потребностях в организме. Про чудеса Сныти, Борщевика и Одуванчика уже рассказывала в предыдущем выпуске «Плодородие-Весна 2017»
Наталья Валерьевна Штыпуляк, ученый агроном,
консультант Центра «Плодородие», г.Ярославль

открытым ранам, ссадинам, порезам,
КРАПИВА
язвам. Крапива содержит вещество
Королевишна
секретин, которое способно привести в
всех сорняков – крапива
норму количество сахара в крови. При
– самая ранняя,
этом образуется натуральный инсулин,
самая весенняя,
а это полезно людям, которые болеют
и, на протяжесахарным диабетом.
нии всего лета, в
Однако, есть и противопоказания
доступности. В любой супчик-борщик, – людям с заболеваниями крови (варикоз, тромбофлебит, атеросклероз,
тушёная и залитая яйцом прекрасна.
инсульты), а так же тем, у кого слишСодержания кальция в крапиве больше, чем в молоке в 10 раз, витамина
ком густая кровь, крапиву употреблять
С – в 4 раза больше, чем в цитрусовых, нельзя, это может спровоцировать появление тромбов. Не рекомендовано
а каротина больше, чем в моркови! Крапива повышает иммунитет,
употребление крапивы и беременным
обновляет силы, омолаживает кровь.
женщинам, это может вызывать сокращение мускулатуры матки и привести
«Одна крапива заменяет семерых
к преждевременным родам.
лекарей», — так говорили в древности. Отвары крапивы против перхоти
Когда-то, на своём участке, я специально переносила её при прополке
и для укрепления волос. Используют
с грядок под кусты смородины и
в виде компрессов, прикладывать к
крыжовника. Что даёт? Во-первых, не
мешает, ранней весной всегда знаю,
где найти на супчик). Во-вторых, ко
времени цветения кустов поднимается
на значительную высоту и, создавая
определённый микроклимат, защищает от возвратных заморозков. Даёт
приют птицам и полезным насекомым.
Дальше косим на мульчу, зелёный
настой и т. д. Следующая «партия»
подрастает ко времени налива-созревания ягод – защищает от бабочки-огнёвки. Второй раз срезаю уже
перед сбором ягод. То, что отрастает
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после – оставляю в зиму – для задержания снега и защиты. В этом году
перестаралась и решила «почистить»
свои кусты: навела красоту, обрезала,
и – о, горе мне, чудо-садовнику, – на
все очищенные, голые кусты напала
стеклянница, выела все распустившиеся почки под ноль за два дня . Стоящие
рядом неочищенные – не тронула
совсем… Вывод сделан – не мешай!
ЛОПУХ
Следующий
мой красавец
и любимец –
лопух! О всех
его полезностях
и влиянии на
организм человека
рассказывать не буду, скажу лишь, что
противопоказаний не имеет. Оценила
все его достоинства совсем недавно,
года 2 назад. Раньше «охотилась» за
ним ранней весной, как только обнаруживал себя первым листочком- выкапывала его толстый корень-морковку и в суп (по вкусу - сладкая картошка
из-за содержания в нём инулина). Но,
видя как мои кроли с удовольствием
«уминают» его зелень, решила тоже
попробовать – листочки не понравились (суховаты и горчат), а вот черешки оказались прямо деликатесом –
спаржа отдыхает). Тушёные с овощами
или с небольшим добавлением мяса

ПОДОРОЖНИК
…Идём дальше
по участку за
нашими «дикими съедобностями» – стоп!
Так мы ж по ним
идём – подорожник.
Растёт у меня вдоль тропинок и доро(плюс чеснок, кто любит поострее) – за жек, абсолютно не мешает, доступен
уши не оттащишь. В нашей семье это
всё лето. Полезностей его не перечесть,
стало самым любимым блюдом! Поэ- особенно для ЖКТ. Противопоказаний
тому весной спокойно даю ему отрасти не имеет, вкус нейтральный. Можно в
суп, салат, очень вкусный квашеный.
Тоже, когда-то наилучшие экземпляры
с крупными листьями пересаживала с
грядок во время прополки).
ЛЕБЕДА
Дошли до грядки.
Вот она – взошла наконец-то!
Любимая неженка – лебеда.
Почему неженка,
а не злостный
сорняк? Во-первых, всходы её появляются лишь на
окультуренных участках, обработанных, не замульчированных, хорошо
заправленных органикой – навозом.
Во-вторых, всходит поздно, когда земля хорошо прогреется. Чем хороша?
Абсолютный заменитель – аналог
до «сбора урожая». Дальше: черешки
шпината, с ещё более полезнейшими
домой, зелень – на органику, срезаю
дикими свойствами, как у него. Вкус
точку роста 2-3 см ножом или тяпкой
– как шпинат с сахарным горошком пожевать. Садовая лебеда была знакома
(растение двулетнее, как морковка
ещё жителям Древней Греции и Древ– верхушку срежешь – отрастать не
него Рима. Знаменитый Гален говорил
будет). В грядке остаётся ценнейший
о «быстром насыщении яствами из
корень, достигающий глубины более
лебеды». Позднее наука докопалась о
3-х метров, привлекающий своей
сладостью наших помощников-червей причине этого полезного свойства – в
лебеде содержится большое колии полезных бактерий – питание на
чество белка, причём способного к
сезон нашим культурным растениям.
выводу вредных азотистых веществ из
Очень прекрасно чувствует себя капуста, высаженная прямо в это место
организма и жиросжиганию (полезна
(кстати, напомню, что с борщевиком
для тех, кто очень хочет снизить вес).
поступаю точно также – срезанную
зелень на грядку или в бочку, в корень
– рассаду капусты.
На разных участках разный набор
сорняков – дикоросов. Если вы на этом
участке уже лет 7-8, и при этом заметили, что набор сорняков изменился
– изучите эти растения, скорее всего
– это ваши растения-лекари, обратите
на них своё внимание!!!
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Содержит большое количество витамина А-каротина. Даёт успокаивающий эффект, имеет антигельминтные
свойства. Съедобны листья и незрелые
семена (из них пекут лепёшки). Не
поверите, был сезон, когда я очень
скучала по лебеде. На некопаных и
замульчированных грядках она у меня
вообще не взошла … Соскучилась так,
что пришлось на следующий год вскопать грядочку – вот, и взошла, родимая, а я думала, что совсем потеряла
эту неженку на своём участке).
Дружите со своими дикоросами
и пользуйтесь с радостью их дарами,
а не боритесь с ними!
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НОВИНКИ В ПРИРОДН
Представляем Вашему вниманию наши новинки. Вы не останетесь равнодушны ни к одной из них! Очень рекомендуем попробовать всё на своих
участках! Мы это уже сделали и вам советуем!

ВЕРМИКОМПОСТ И ВЕРМИКОФЕ
Вермикомпост (биогумус) «ОСНОВА ЗЕМЛИ ВАШЕЙ» – это уже готовое
органическое удобрение, применяемое для выращивания сельскохозяйственных культур, цветоводства, приготовления почвенных смесей.
Основные преимущества:
★★ Восстановление плодородия почвы, улучшение структуры и здоровья;
★★ Богатство флоры бактерий, в разы больше чем в навозе рогатого
скота;
★★ Химические элементы питания находятся в усваиваемой форме;
★★ Оптимальная кислотность pH, при этом затрудняется развитие бактериальных и гнилостных болезней;
★★ Сокращение сроков прорастания семян и созревания плодов на 1520%;
★★ Продолжительное цветение, интенсивный рост и набор массы плодов;
★★ Увеличение урожайности, улучшение вкусовых свойств и правильный
цвет плодов;
★★ Биогумус не дает растениям и плодам накапливать нитраты
★★ Стабильные, экологически чистые урожаи;
★★ Обеспечение крепкого иммунитета, устойчивость к неблагоприятным
погодным условиям.
«ВермиКОФЕ»™ – водная
вытяжка из вермикомпоста
(биогумуса) «ВАШЕЙ ЗЕМЛИ
ОСНОВА»®
Содержит в себе все компоненты вермикомпоста в растворенном состоянии: гумины,
фульвокислоты, витамины,
природные фитогормоны,
микро- и макроэлементы в видебиодоступных органических
соединений и споры полезных
почвенных микроорганизмов.
Полезен для ваших растений
и удобен в использовании!

МИКОРИЗА
Микориза – природный стимулятор роста корней.
Свойства:
★★ Улучшает приживаемость
рассады и саженцев.
★★ Увеличивает снабжение растения питательными веществами и водой
★★ Усиливает корнеобразование.
★★ Увеличивает
урожайность.

ОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
БИОКРЕМНИЙ
Обеспечение растений доступным кремнием – это не только забота о здоровье растений,
но и забота о здоровье человека. Так как источником растворимого кремния для человека являются растения!
Кремний присутствует в волокнах механических тканях всех растений и придает прочность опорному скелету. Пониженное содержание усвоенного кремния не только сказывается на развитии растений, снижает урожай, его качество, но и рикошетом бьет по
сельскохозяйственным животным и человеку.
Существует достаточно острая проблема перехода кремния из песка в доступное для
растений состояние. Культурные растения практически это делать разучились.
Получить растениям необходимый кремний поможет препарат Биокремний.
Он содержит цеолит в котором до 46% доступного для растений кремния, фосфор, калий, магний, кальций, микроэлементы, бактерии препарата Байкал-ЭМ, растительные экстракты. Вносится
при посадке и пересадке растений, деревьев, кустарников, овощей, ягод, картофеля и т.д.
Внесение Биокремния в почву оздоравливает ее, аэрирует, раскисляет, обогащает питательными элементами, удерживает в зоне корней влагу до 70% от своего веса.

КУЛЬТИВАТОР «ГРАЧ»
ТЕРМОМЕТР
Термометр почвенный со щупом
Очень важно следить за температурным режимом вашей почвы,
для того чтобы понимать когда
можно делать посадки, следить
за тем, чтобы почва не перегревалась и т.д. И специально для этих
целей мы нашли для вас термометр универсальный со щупом.
К достоинствам электронного
термометра относятся его универсальность, простота использования, быстродействие и длинный металлический щуп,
позволяющий замерять
температуру почвы.

Тем кто любит новинки среди инструментов, предлагаем новый инструмент нижегородского производителя – Культиватор «Грач».
Культиватор ГРАЧ выполнен из плоской стальной пластины прямоугольной формы с регулировкой угла наклона пластины к черенку. Именно
за счёт наклона пластины к черенку культиватор ГРАЧ приобретает
универсальные свойства. Все четыре стороны пластины остро заточены
и являются рабочими. Разные стороны пластины «предназначены» для
разного вида работ. Конструкция инструмента позволяет работать как с
правой, так и с левой руки.
Преимущества:
★★ бережно рыхлить почву,
★★ обрабатывать междурядья от сорняков,
★★ формировать ровные грядки,
★★ проводить окучивание кустов,
★★ также можно использовать его как маленький
плужок и лёгкую трамбовку.
Инструмент выполнен в двух размерах:
большой – для открытого грунта;
малый – для работы в теплицах.

Монтаж ленты
капельного полива
Капельная лента – узкое полиэтиленовое полотно с компенсированными капельницами -- микроскопическими отверстиями с определенным шагом (20 см), через которые вода просачивается
с одинаковой скоростью. На каком бы расстоянии отверстия не находились от источника воды
(накопительной емкости), вода из них будет капать равномерно, что в начале ленты, что в ее конце,
благодаря внутреннему лабиринтовому движению воды в зоне капельниц.
Ленту укладывают на грядки весной отверстиями вверх, чтобы они
не засорялись (грязь оседает внизу
ленты). Лента прокладывается вдоль
каждого ряда растений. Сверху ленту
мульчируют для более длительного
использования и во избежание засаливания капельниц отложениями солей
(образуются под воздействием солнечных лучей). Также мульчирование
позволяет почве оставаться постоянно
во влажном состоянии. Убирают ленту
осенью после сбора урожая, предварительно сняв заглушку с дальнего
конца ленты, и промыв напором воды.
Данную процедуру можно проводить
несколько раз за сезон, во избежание
засорения ленты. Просушивают, сматывают и убирают в теплое место на
хранение. Срок службы до 7 лет. Вся
остальная фурнитура для капельного
орошения почти вечна.

Теперь на схему накладываем элементы
системы: уголки на повороты, тройники
для входа капельной ленты на грядки,
уголки для капельной ленты, заглушки.
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Источником воды может быть
водопровод (в случае высокого
давления). Оптимальное рабочее давление в системе 0,5-1 атм.
Его можно отрегулировать обычным
Характеристики ленты:
краном или специальным редуктором
• Производитель SAB Италия
давления. Колодец, скважина. Потре• Толщина ленты 6 mil – 0,15 мм
буется насос для закачки воды в бочку.
• Пропускная способность 4-5 л
Также система работает от накопив час на 1 погонный метр
тельной емкости (бочки). На шестиме• Диаметр ленты 16 мм.
тровую теплицу (при длине капельной
ленты в 30 м) достаточно емкости в
С чего лучше начать? Определяем 200-300 л. Если орошается и теплица
участки, где будет происходить
и огород, лучше установить емкость 2
капельный полив. Распланируйте
куб. м. Очень желательно, чтобы стенки
участок таким образом, чтобы трубки
бака пропускали как можно меньшее
лежали по грядкам по прямой. Жела- количество света. Это будет задержительно начать этим заниматься зимой вать развитие бактерий и водорослей.
или ранней весной.
Соответственно очищать бак будет
нужно намного реже. По этой же
Далее рисуем на бумаге схему
причине лучше располагать бак не на
капельного полива, на которой
солнечном месте. Емкость должна быть
указываем все повороты. С готовой
расположена на высоте 1-1,5 м. Этой
схемой намного легче разобраться
высоты достаточно, чтобы продавить
какие комплектующие вам понадобятся. объем воды по ленте на достаточно
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большое расстояние. В бочку через
верхнее отверстие
набирается вода
из водопровода,
даже в ваше отсутствие при наличии
сантехнического
поплавка отсекателя. А снизу через
кран вытекает
самотеком. Кран
должен быть
немного выше поверхности днища емкости, чтобы осадки грязи меньше попадали в фильтр и
шланги. На бочку сверху желательно
надеть крышку, чтобы пыль и грязь не
попадали в воду.

4

Как и что монтировать от бочки.
Чтобы система не забивалась,
обязательно нужен фильтр. Мы
рекомендуем профессиональные
фильтры: сетчатый с диаметром ячейки 130 микрон или дисковый. Фильтры легко моются. Сетчатый промывается сильной струей воды, дисковый
ходящим движением под струей воды
прочищается. Фильтр нужно промывать раз в неделю! Фильтры лучше
располагать у емкости с водой, чтобы
в любой момент времени его было
удобно снять и промыть.

На выходной
кран из бочки
надевается
муфта, далее
фильтр, переходник фильтр
–шланг (1/2
или ¾ в зависимости от шланга), а на него гибкий
шланг 1/2 или ¾. Если из емкости два
выхода: один для капельного полива, другой для бытовых нужд (через
тройник), фильтрацию лучше сделать
на уровне земли, чтобы не нагружать
трубу. На выходной кран одеваем
переходник, далее шланг, который
опускаем на землю. И снова переходник-фильтр-переходник, на который
надеваем гибкий шланг, подающий
воду до грядок.
Для подачи воды до грядок можно
использовать трубу ПНД (полиэтиленовая) диаметром 32 (приблизительно 5
см). Прокладывается по всему участку.
В ней делаются отверстия для подсоединения капельной ленты. Расстояния
между отверстиями зависят от ширины
грядок и проходов. После разметки трубы высверливается сверлом (диаметр
15 мм) отверстия. Главная опасность не
просверлить нижнюю стенку. Сверло
должно быть чуть меньше по диаметру
резинового уплотнителя – иначе вода

будет вытекать из трубы. Рекомендуем
после засверливания трубы, поставить
ее горизонтально и встряхнуть с целью
удаления пластиковой стружки из
нее. Полученное отверстие зачистить
наждачной бумагой и вставить в него
резиновый уплотнитель, который
должен входить туго, чтобы держать
воду. Теперь укладываем трубу непосредственно на огород. По краям труб
ставим заглушки. Далее подсоединяем
фитинги-переходники на ленту.
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Разводка по грядкам. На входе
устанавливаем кран. Используется,
когда полностью нужно перекрыть
воду на весь участок.
Чтобы перейти от гибкого шланга к
поливу на грядки, используем тройники. Тройники есть с поджимом и без, с
перекрывающими кранами. На углах
используем уголки на повороты. Чтобы
повернуть ленту на углах грядки используем уголки для капельной ленты.

В случае прокола ленты, повреждения
используем ремонтную муфту.
На концах капельной ленты одеваются
заглушки.
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Для автоматизации полива
устанавливаются механические
или электрические таймеры. Кран
подачи воды в емкость и из емкости
всегда открыт при наличии таймера,
если таймера нет, то кран из емкости
выключаем руками.
Чтобы лента была в натянутом состоянии и не сносилась в сторону порыва
ветра, рекомендуем закрепить ее дугообразными скобами из проволоки.
А теперь самый приятный и ответственный момент – пускаем воду и
орошаем растения. При первоначальном запуске внимательно осмотрите
всю систему полива на наличие протеканий! Лёгкого и удобного вам полива!

ВАРИАНТЫ НАБОРОВ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА:
Урожай-1

Данный комплект рассчитан на площадь полива
от 62 м2 (помидоры, перцы, огурцы и прочее)
до 100 м2 (для бахчевых).
В комплект входит:
• Капельная лента(ПЭ) –
100 м,
• Шланг для подключения к источнику
воды(ПВХ) – 5 м,
• Магистральная трубка
(ПНД) (к которой подключается капельная
лента) – 5 м,
• Набор фитингов,
фильтр, кран, заглушки.

Урожай-2

Данный комплект рассчитан на площадь полива
до 50 м2.
В комплект входит:
• Капельная лента(ПЭ) –
60 м,
• Шланг для подключения к источнику
воды(ПВХ) – 3 м,
• Магистральная трубка
(ПНД) (к которой подключается капельная
лента) – 4 м,
• Набор
фитингов,
заглушки.

Урожай-3

Данный комплект рассчитан на площадь полива
до 25 м2.
В комплект входит:
• Капельная лента (ПЭ)
– 30 м,
• шланг для подключения к источнику
воды(ПВХ) – 3 м,
• магистральная трубка
(ПНД) (к которой подключается капельная
лента) – 3 м,
• набор фитингов, заглушки

КПК-24

В комплект входит:
• Водонапорный кран;
• Фильтр тонкой очистки
воды;
• 3 переходника;
• 3 тройника;
• Уголок;
• Капельная лента (диаметр 16 мм, длина 24
метра);
• Схема установки и
руководство по эксплуатации.

Вопрос-Ответ
С этого выпуска мы начинаем новую рубрику «Вопрос-Ответ». Вы можете задать любой вопрос, касающийся природного земледелия в наших группах «ПЛОДОРОДИЕ76» ВКонтакте, Одноклассники или Инстаграмм, а также через
Обратную связь на нашем сайте plodorodie76.ru! Самые интересные, каверзные, часто задаваемые вопросы и ответы на них будут публиковаться в наших ежеквартальных вестниках!

ВОПРОС: Как избавиться от фитофторы на томатах?
Алина Т.

ОТВЕТ: Самый лучший рецепт от фитофторы на томатах – применение Восток-ЭМ1, с начала рассады, после высадки в грунт
– опрыскивание и полив один раз в неделю. Если вспышка фитофторы, или зарядили дожди – то опрыскиваем раз в 3 дня
опрыскиваем! Обязательно мульчировать томаты!
Также фитофтору останавливает препарат «Фитолавин», «Бактофит».
На следующий год перед высадкой томатов в теплицу проведите обработку «Фармайодом», а после него восстановите микрофлору ЭМ-препаратами (Восток, Сияние).
Желаем отличного урожая томатов!

Вопрос: Сколько раз за сезон необходимо мульчировать
культуры? Владимир
ОТВЕТ: Крупнолистные необходимо мульчировать до смыкания листьев: капуста и морковь 2-3 раза, остальные овощные и цветочные до 4 раз. Плодово-ягодный сад мульчируем
3 раза за сезон. Главное следить чтобы слой мульчи был не
менее 7 см.
Если выращиваем картофель под соломенной мульчей, то добавляем её два раза. Первый раз делаем слой около 7см при
посадке. Второй раз, когда ботва картофеля появилась из-под
первого слоя добавляем еще слой, чтобы толщина мульчи в
итоге составляла 15-20см.
ПЛОДОРОДИЕ ↗
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Вопрос: Решила в этом году заняться природным
земледелием и обнаружилась проблема – борщевик.
Подскажите, пожалуйста, есть ли способы борьбы без
химикатов? Анна Нагибина
ОТВЕТ: Сам по себе Борщевик Сосновского – дылды по
2-4 м высотой засеваемые в советские времена по всем полям,
не опасен.
Его высевали с целью получения огромных масс органики для
приготовления силоса на корм скоту, в сыром виде он для
питания оказался не пригоден. Однако и для силоса он оказался не пригоден, т.к по составу биомасса борщевика состоит
на 98% из воды, как огурцы. На опыте оказалось, что обещанные огромные массы органики так таковой не содержат. Одни
грузоперевозки воды получаются.
Еще одна особенность Борщевика стебли скошенные в фазе
окончания цветения и после цветения, когда только завязались семена умудряются за счет больших запасов влаги в биомассе доводить до зрелости семена. При этом семена могут
получаться более щуплые но жизнеспособные.
Еще раз повторяем, что сам Борщевик не опасен, так же как
и его сок, который обвиняют в ядовитости и в том, что он вызывает ожоги.
Ожоги происходят когда клеточный сок попавший на кожу
побывал на свету. Под действием ультрафиолета, вещества,
содержащиеся в клеточном соке, превращаются в те, которые
вызывают ожоги. Поэтому правила безопасности попал на
кожу клеточный сок борщевика, нужно тщательно промыть
эти участки кожи водой, если нет такой возможности, то нужно
предотвратить возможность попадания на эти участки кожи
солнечного света, до момента их промывания.
В качестве мульчи или для компоста считаем возможным применения биомассы борщевика, учитывая выше изложенные
особенности. Но толку от этой биомассы мало в виду того, что в
основном эта биомасса состоит из воды.
Лучше всего борщевик косить, пока он не начал обсеменяться.
Нельзя допускать чтобы борщевик завязал семена. Это важно!
Это единственный способ, который помогает избавиться от
этого сильного растения. Даже применение гербицидов дает
только временный эффект.

УД А

Ч И!

Простые правила пасынкования
Для получения хорошего урожая применяем следующие
простые правила формировки-пасынкования.
Перцы и баклажаны формируются по
одному принципу:
Удаляем коронный цветок – самый первый, в первой развилке
куста. Если его оставить, то растение
затормозится в росте и всю свою силу
направит на формирование первого
плода в ущерб основному урожаю.
Полностью удаляем все пасынки на
стволах до первой развилки.
Высаживаем растения на достаточном расстоянии, в зависимости
от сорта (40-60 см), чтобы они не
затеняли друг друга. В тени растения
не завязывают плоды.
Всё – в дальнейшем растение само
себя формирует и нормирует количество плодов, а вы только собираете
урожай.
Томаты, особенно индетерминантных (высокорослых) сортов требуют
больше внимания, так как пасынки
формируют на протяжении всего
роста. Если их не удалять ,то вырастет
«зелёный лес» в ущерб плодов.
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Наталья Валерьевна Штыпуляк,
Центра «Плодородие», г. Ярославль

Пасынки удаляем, обязательно остаточки роста и цветы – даём возможвив «пенёк». Если их просто выланость налиться и вызреть всем сформывать, то вскоре, в развилке листа
мированным плодам на растении.
появятся новые. При формировке
Хорошего Вам урожая!
растения в один стебель удаляем все
пасынки по мере их роста. Если расстояние между растениями достаточно,
можно формировать в два ствола –
оставляем один самый сильный пасынок после первой кисти .
По мере роста удаляем лишние листья. Начинаем с нижних – желтеющих
(они уже не выполняют своей функции
для растения).
При завязывании плодов обязательно
оставляем лист, идущий после цветочной кисти. Он должен быть самым
сильным и красивым, так как именно
от его состояния зависит рост и качество плодов в кисти. В дальнейшем,
после налива и начала созревания
этот лист можно удалить, улучшив тем
самым проветриваемость растений и
доступ солнца к созревающим плодам.
В середине августа прищипываем все

Формировка
партенокарпических огурцов
Ильдус Ханнанов, г.Уфа

У многих огородников затруднения вызывает формировка партенокарпических
(самоопыляющихся) огурцов. Давайте попробуем разобраться в этом поэтапно.
(1)На первом этапе на нижней части
растения в пазухах 3-5 листьев производится «ослепление». Удаляются все
завязи и побеги, которые образуются
в пазухах этих листьев. Это нужно для
того чтобы растение направило все
силы для формирования корневой
системы, которая смогла бы в дальнейшем «прокормить» все растение.
(2) На следующем этапе в пазухах следующих 3-5 листьев оставляем завязи,
боковые побеги удаляем.
(3) Дальше происходит все то же
самое, но кроме завязей позволяем
отрасти и боковым побегам, которые
после формирования первого листа
прищипываем. На следующем ярусе

из 3-5 листьев оставляем на боковых
побегах уже 2 листа, далее 3, еще
выше 4.
По достижении верхушкой верхней
точки роста, аккуратно оборачиваем 2
раза стебель растения вокруг несущего троса и опускаем верхушку вниз
и даем немного отрасти стеблю. Где
то в 1 метре от поверхности грядки
верхушку прищипываем. Формировка
завершена.
(4) В последние годы выведено множество гибридов огурцов с букетной
(пучковой) завязью. То есть в пазухе
каждого листа образуется несколько
огурчиков. Но чтобы эта особенность
проявилась в полной мере, нужна
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другая формировка. На начальном
этапе формировка как описано выше.
Но в дальнейшем формировку ведем
строго в один стебель, все боковые
побеги на главном стебле удаляем.

1

2

3

4
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Начинаем заготовки
с помощью «Изидри»
Июнь – замечательный месяц для сбора трав, лекарственных растений. Присмотритесь повнимательней, какие травы растут на Вашем
участке? Вы конечно же считаете их сорняками… и безжалостно с ними расправляетесь?
Раньше я тоже так делала. Но не так
давно услышала такое мнение, что
на том участке, где вы живете или
часто находитесь, растут именно те
растения, которые нужны именно вам.
Я стала присматриваться и изучать
свойства этих трав, зачем они и где
полезны. Это может сделать каждый
для себя.
Вот, например, крапива полезна
практически для всех. Я добавляю ее
в салаты, в зеленые щи, люблю залить
веточки крапивы кипятком, дать
постоять минут 20-30 и ополаскивать
этим настоем волосы.
Теперь я решила заготовить крапиву
и на зиму.
Все лекарственные травы, чтобы
сохранить их свойства сушить рекомендуют в тени в проветриваемом
помещении. Но это долго, неделя может пройти, да и не у всех есть место
для этого.
Но у меня есть «умная» сушилка «Изидри». Я уже озаботилась и постепенно
докупила для нее дополнительные
поддоны, теперь у меня их 10 и на
каждом поддоне сетчатые листы для
сушки трав. Листики крапивы я раскладываю на них и включаю сушилку
Эту крапиву закладывала на сушку
свежими листьями. Цвет сохраняется, и она более пластичная.
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на режим сушки до 40 градусов. При
такой температуре сохраняется все
ценное и полезное, что есть в растениях.
Сушится сырье примерно часов 7-8,
может и дольше. Проверяю, чтобы
листики хорошо крошились.
Часть листьев можно оставить так, сложив в тканевые мешочки, а часть можно смолоть в кофемолке и сложить в
стеклянную баночку, закрыв крышкой
ВАКС.
Молотую крапиву можно добавлять в
любые блюда.
Таким же способом сушу сныть, листья
земляники, подорожник и другую
зелень.
Начался сезон, теперь сушилочка
будет работать каждый день. Мне
нравится «Изидри» именно за свою
выносливость и надежность. Ее можно
оставлять без присмотра в то время,
когда я ухожу из дома. Это действительно надежная помощница!
Скоро пойдут ягоды, можно насушить земляники
и клубники, жимолость и наделать
вкуснейшей пастилы
на всю зиму!
Обязательно посушу
остатки чеснока и лука,
морковку. Потом смалываю. Зимой все пригодится в
качестве ароматной приправы.
Здоровья вам и хороших урожаев!
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Сапронова Зоя Андреевна,
«Плодородие», г. Ярославль.

Домашние пастилки
«Доктор Мом»

Угощая друзей и знакомых пастилой, часто слышу от них: «Хорошо есть с чего делать, а у нас на
огороде не с чего делать». — «Так
и у меня нет ничего на огороде» —
улыбаясь, говорю в ответ. Под словом «НИЧЕГО» имею в виду «ничего
не съедобного».
Заглядывая в мой огород, знакомые качают головой — как все
заросло травой! Да, наросло нынче
травки. А разве дает нам что-то
Земля бесполезного? Пойду-ка
соберу эту травку на зиму. Насушу
ромашки, мелиссы, подорожника,
васильков, ноготков, крапивки,
малинки, мать-и-мачехи и т.д.
Специально не продергивала ее,
так получается, что вся аптека наросла на грядке, никуда ходить за
травами специально не надо. Вот и
пастилы деткам на зиму наделаю
лекарственной, от простуды.

ПАСТИЛА ОТ ПРОСТУДЫ
Берем 1 апельсин, листья и ягоды
малины, черешки ревеня, цветы
василька и календулы, подорожник,
крапиву, мать-и-мачеху. Какие травы
нужны именно вам, подскажет интуиция. Травы перекрутим на мясорубке.
Для связки (чтоб высохла пастила
ровной пластиной и ее не разорвало)
беру переспевшие бананы. Раньше
использовала их при простуде
зимой: разминаю пол банана
в стакане, заливаю кипятком,

размешиваю. Пью получившийся киселек при боли в горле, другой простуде.
Дорого бананами лечиться? Да нет,
летом на рынке переспевшие бананы очень дёшевы. А какие сладкие
получаются в сушеном виде, никакого
сахара не надо! Бананы для пастилы
обязательно разминаю их руками,
представляя, какая она получится вкусной и полезной.
Смешиваем травы и
банановую кашицу,

добавляем 1-2 ст л. меда, перемешиваем и выкладываем сушить.
Попробуйте и вы, на вкус — лучше,
чем пастилки «Доктор Мом». А о
пользе, о живой энергетике — разве
можно сравнивать?

ЯБЛОКОРЕЗКА
APPLE PEELER EZIDRI
За секунды:
★★ вырезает сердцевину яблок,
★★ нарезает на ровные дольки и
★★ если нужно – чистит от кожуры!

ОТДЕЛИТЕЛЬ КОСТОЧЕК
LEIFHEIT CHERRYMAT
Скоро поспеет вишня и черешня! Наступит время
заготовки этих вкусных и полезных ягод. Отделитель косточек от вишни «Leifheit Cherrymat» поможет
без особых усилий удалить косточки из вишни или
черешни. Удобная форма и элементарный механизм
сделают это занятие легким и непринужденным. Данная модель выполнена из качественных материалов,
поэтому прослужит вам долгое время.

Яблокорезка с винтом удобна для деревянных дачных
столов.
С помощью яблокорезки легко делать заготовки на
зиму, готовить и радоваться особенной эстетичности
блюд!
Можно очищать другие фрукты
и овощи.
Корпус устройства выполнен
из высококачественного металПолезн
ый сов
ет
Cрезан
ла, который не боится коррозийную ко
журу
яблок
ных процессов.
Яблокорезка Ezidri – отличная помощница для каждой
хозяйки, которая позволяет
сэкономить массу времени
и намного облегчает труд.
Очень проста и удобна
в использовании!
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НАШИ НОВОСТИ

УНИ

О
Е ПРЕДЛ
КАЛЬНО

Лето пришло долгожданное,
Дождик залил огород,
А мы «ОФЭМ»-ку внесем –
Наш урожай так спасем.

ЖЕНИЕ

От фторы, гнили и парши,
От черной ножки и росы –
Применяем «Алирин»,
Так же нужен «Гамаир»

КЕДР СИБИРСКИЙ
Возраст: 6-8 лет
Ёмкость: горшок 5 л
Цена 990 руб.
От 2х шт. 940 руб./шт.
От 11 шт. 891 руб./шт.
От 51 шт. 792 руб./шт.

Не забудем про «Восток» –
Наш любимый всем помог:
Орошать и поливать
и компосту помогать.
Жмых горчичный просто клад!
Все на зависть вам глядят!
И подкормка и лечение и нитратиков сниженье.
Применяйте, не ленитесь, просто сами убедитесь!

СУПЕРЦЕНА НА ГОРЧИЦУ
для владельцев дисконтной
карты «Плодородие»
Горчица белая
80 руб. за 1 кг
68 руб. за 1 кг

От вредителей поможет – «Фитоверм»,
Он сам все сможет.
Не забудем сидераты,
Сеем дружно, все что нужно:

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ЗЕМЛЯНИКУ САДОВУЮ (КЛУБНИКУ)
осень 2017 г
Более 40 сортов разных сроков созревания (в том числе новинки!)
С закрытой корневой системой
Качество отличное.
Поставка после 20го августа!
Количество ограничено! Спешите!

plodorodie_zemli

Лен, фацелию, горчицу, вику,
клевер, рапс, пшеницу.
Чередуем оборот,
Монотонность не пройдет!
Урожаев наяву при любой погоде
Пожелаем Мы себе на нашем огороде!
Татьяна Владимировна Попкова «Плодородие» г. Ярославль

plodorodiezemli

@plodorodie76

plodorodie76.ru

ЦЕНТРЫ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЯРОСЛАВЛЕ
ост. «у Гиганта»
между ТЦ «Гигант»
и Юбилейной
площадью

Казармы,
вход с ул. Победы

тел. 68-07-13

тел. 91-22-32

пр. Ленина, 31

ул. Свободы, 46

••• Эл. почта: sianie-severa@yandex.ru •••
Адреса и телефоны региональных центров природного земледелия смотрите на сайте: prirodnoezemledelie.ru
Ежеквартальный информационный вестник центра природного земледелия «Сияние». Распространяется бесплатно. Выходит один раз в три месяца. Издание зарегистрировано 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.

