
Подходит к концу наш небывало длинный и нео-
бычайно плодородный летний сезон-2016.  Земля 
щедро одарила нас здоровыми и вкусными плодами, 
и мы спешим сохранить на зиму побольше живитель-
ных витаминов. Свежие рецепты полезных заготовок 
читайте в этом номере и в нашей группе VK: Плодо-
родие74. 

Фото с участков наших садоводов, урожаи в при-
родном земледелии — в этом выпуске и в нашем 
аккаунте в Инстаграм: Плодородие74.

А нашу землю необходимо отблагодарить за ще-
дрость, которую она нам дарила, обеспечить заботу  
и покой до весны.  Какие посеять сидераты, как под-
готовить теплицу к  весне, как помочь саду осенью —  
и ещё много интересного вы узнаете в этом выпуске.
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Осенние работы 
в природном саду

1НЕ перекапываем почву — а де-
лаем постоянные грядки! (см. ста-
тья на с.6). Ограничьте чем-нибудь 

грядки (сделайте бордюры): досками, 
горбылём, шифером, автошинами, 
чем угодно. Это не для растений. Это 
препятствие для вас, чтобы вы никог-
да не наступали на ту часть участка, 
где предстоит расти вашим растени-
ям, тогда не придётся рыхлить почву. 
Междурядья и проходы засыпьте 
толстым слоем опилок, песка, поло-
жите картон, посейте газон, посадите 
белый клевер — не так важно что, но 
это исключит рост сорной травы,  
и облегчит вам уход. В  гряды добавь-
те биокомпост или органику, пролитую 
ЭМ-препаратами. Дальнейший уход 
будет заключаться в регулярном  вне-
сении органики и лёгком рыхлении 
почвы плоскорезом. Вот и всё.  
А дальше, наши незримые помощни-
ки: микробы, грибы и черви всё сде-
лают сами, не надо им только мешать. 
Они разрыхлят почву, сделают её 
структурной, «удобрят» её самым наи-
лучшим образом безо всяких хими-
ческих удобрений. Но самое главное, 
они «излечат» её от всех паразитов  
и патогенов. Не в одночасье конечно, 
но навсегда и наверняка. И для этого 
не требуется никаких особых затрат.

2НЕ сжигаем , а сохраняем ор-
ганику! Ботву цветов, томатов, 
картофеля и др. закладываем  

в тёплые грядки, делаем органические 
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В природном саду не так 
уж и много работы осе-
нью. Но если вы всё-таки 
хотите поработать – 
совершайте эффектив-
ные действия! Что же 
нужно сделать в саду осе-
нью, чтобы он был здоров 
и радовал вас урожаем  
в следующем году?

Смесь сидерат
овтраншеи, компостные кучи. 

Если не сеете сидераты 
на некоторые грядки — 
самое лучше оставить на 
поверхности ботву расте-
ний толстым слоем, пролив 
её эм-ками — тем самым 
создадите подобие тёплой 
грядки с минимумом трудов. 
Листву из-под  плодовых деревьев 
и кустарников не убираем. Она укроет 
почву вокруг деревьев и будет, помимо питания, служить 
еще и  теплым  одеялом для корней.

3НЕ выносим 
питание —  
а сеем сиде-

раты! (см. статью 
на с. 4). Ваша 
земля подарила 
вам большой 
урожай? А ботву 

Делаем теплые 
грядки

Грядки  
с бордюрами
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БОЛЕЗНИ
Если на протяжении весны и лета  вы пользовались био-
препаратами (Восток, Сияние, НВ-101,  волшебным био-
коктейлем, травяным настоем), на участке будет преоб-
ладать полезная микрофлора, количество патогенных 
микробов уменьшается в 9 раз, а  полезных увеличива-
ется  25000 раз! 
Если же вы летом не пользовались биопрепаратами, то 
листву на деревьях и кустарниках (или уже опавшую) 
нужно обработать Фармайодом (1 ст. ложка на ведро 
воды). Фармайод обладает высокой антимикробной 
активностью в отношении различных грибов, вирусов 
и бактерий. Помимо этого, при применении отмечается 
побочный эффект — сдерживание численности неко-
торых видов вредителей (клещей, трипсов, нематод). 
После обработки Фармайодом  через  3 дня обязатель-
но нужно провести обработку препаратами с живыми 
бактериями  «Восток ЭМ-1» или Сияние-1, чтобы восста-
новить микрофлору. 

ВРЕДИТЕЛИ
Очень важно осенью установить ловчие пояса на дере-
вья. Вредители действуют по-разному: спускаются с вет-
вей деревьев, закапываются в почву на зимовку, под-
нимаются с земли — ищут приют  на зиму в трещинках 
коры, спилах, сломах. Ловчие пояса набирают большое 
их количество.
Вредители чаще всего зимуют рядом с кормовой базой 
(приствольные круги, в рядовых посадках ягодников). 
Выгнать их из места зимовки можно пахнущими веще-
ствами: Дачник — 1 флакончик на 5л воды, настоем 
цитрусовых корочек, настоем полыни, посевом горчи-
цы, рапса или редьки. 

ПОДКОРМКА
Дело к осени, а значит, кормить мы перестаем.  Не вно-
сим ни навоз, ни компост, ни бокаши. Только зола и зо-
льный раствор — для подготовки к зимнему периоду. 
Но когда деревья и кустарники полностью сбросят ли-
ству (конец октября — ноябрь), можно  добавить орга-
нические подкормки (компост. биогумус)  — сработают 
весной. Для хорошей зимовки вносим гранулы НВ-101.

ПОКРАСКА (см. статью на с.14)
Осень — лучшее время для того, чтобы красить дере-
вья — октябрь-ноябрь, в сухую погоду при температуре 
до +30C.  Специальная садовая краска предохраняет 
кору дерева от ожогов — зимних и ранневесенних, ког-
да в конце февраля — марте после пасмурной зимней 
погоды появляется очень яркое солнце, усиленное отра-
жением от снега, от перепадов температуры, а значит, 
от растрескивания коры и образования морозобоин, от 
насекомых-вредителей. 

Когда осенние работы завершены, пожелайте 
саду и огороду сладких снов!

отплодоносивших 
растений вы на-
верняка заложите 
в теплые грядки? 
Нужно срочно 
восполнить поч-
венные ресурсы и 
отблагодарить её 

посевом «зелё-
ных удобре- 
ний» — сидера-
тов. Они не толь-
ко вернут земле 
нужные элемен-
ты, вытянув их из 
глубинных слоёв, 
но и прикроют 
почву от выве-
тривания осенью, 

послужат одеялом зимой, а весной дадут питание просыпа-
ющейся почвенной живности. 
Сеять лучше смеси неозимых сидератов (основная часть 
овёс, а далее добавим горчицу белую, редьку масличную, 
рапс, вику) — так вы максимально обогатите вашу землю 
необходимым питанием и элементами.

4НЕ убиваем — 
а множим полезное! После сбора урожая почва 
истощена. Ее нужно восстановить. Возможно, в ней 

накопились фитопатогены — вредные бактерии, вызы-
вающие болезни бактерий.  Эти вопросы мы и решаем 
с помощью осенней обработки почвы. Для этого нужно 
срезать сорняки и взрыхлить почву на глубину 5-7 см. За-
мульчировать ее органикой (любой). Если росли сидераты, 
срезать, порубить, разложить по почве. Если нет опасности, 
что сидерат сильно  перерастет и задеревенеет, его можно 
оставить на зиму не срезая — с приходом морозов он сам 
отомрет, прикрыв от холода землю. Используем Восток 
ЭМ-1 в дозировке 1:100 — на 10 л воды развести 0,5 стака-
на (100мл) препарата. Пролить почву из расчета  на 3 кв.м 
10л раствора. П

Сидераты

Осенняя обработка

Листва под деревьями
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Мои зелёные 
помощники
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Расскажу вам про моих  зеленых помощников. Без них не проходит 
не одно лето. Конечно, вы догадались это сидераты.

Я сею сидераты с ранней весны, как 
только сошел снег.   При посадке 
сидератов  весной,  летом, и осенью  
всегда добавляю «Сияние-2» или 
эм-бокаши  для поддержания здоро-
вья  земли в порядке. Ведь перепады 
температур, различные инфекции, 
вирусы — все это рядом и чтобы их 
избежать,  лучше проводить профи-
лактику, чем потом лечить.  
С помощью эм препа-
ратов вы поддержи-
ваете полезную 
микрофлору 
земли.  

Покупаю свою 
любимую фа-
целию и просто 
хожу и разбра-
сываю там, где 
пустует  земля. 
Фацелия прорас-
тает сама, без всякой 
заделки  и боронования  
почвы. Когда наступает весна,  
она сама подрастет и образует пре-
красное зеленое поле.  Летом нашим 
посадкам необходима мульча, вот 
вам и зеленый помощник — фацелия. 
Смело ее подрезайте плоскорезом и 
укладывайте. Она хорошо  ломается 
руками. Вы можете ее подрубить под 
корень, а можно оставить некоторые 
кустики, срезав растение не до конца, 

а оставив пенек 10-15 см. над землей. 
Сидерат отрастет по новой, и даст вам 
второй урожай зеленой массы. 

Горчица не менее любимый сидерат.  
Сеять можно ранней весной, она не 
боится весенних заморозков. Ее хоро-
шо высевать перед томатами, перца-
ми, баклажанами и земляникой. Ведь 

она настоящий фитосанитар! 
Борется с фитофторозом, 

корневыми гнилями, 
различными инфек-

циями, а также 
отпугивает прово-

лочника и нематоду своими эфир-
ными маслами. Высаживаю рассаду 
прямо в этот зеленый ковер горчицы, 
и растения растут какое-то время вме-
сте. После приживаемости рассады и 
ухода возвратных заморозков горчицу 
срезаю и укладываю рядом. Мульчей 
наши растения обеспечены. Да, так 
же как и у фацелии, если вы оставите 
пенек, горчица также может отрастить 
новые побеги. Можно за летний сезон 
срезать несколько раз.

Под плодовые деревья, ягодные 
кустарники высеваю сидерат-медонос  
гречиху. Она очень красиво цветет бе-
лыми цветами. Лучшей посадкой этого 
растения будет поздняя весна. Пчела-
ми вы будете обеспечены все лето.

Красивейший сидерат-помощник овес 
нарастает густой, зеленой щеткой! 
Великолепный разрыхлитель плотной 
земли, борется с сорняками, вытесняет 

Надежда Геродотова,
«ПЛОДОРОДИЕ», Челябинск

Сидераты (зелёные удобрения) — растения, выращиваемые с целью их 
последующей заделки в почву для улучшения её структуры, обогаще-
ния азотом и угнетения роста сорняков. 
Сидеральные растения быстро растут, набирают огромную зеленую 
массу, удобряют, восстанавливают и защищают почву. Одни плюсы, за  
это я их и люблю.
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их. Сажу его весной, с него можно  де-
лать несколько укосов, также быстро 
отрастает. Я сеяла его вдоль забора, на 
земляничных грядках он красовался 
рядками, потом служил мульчей. Вы 
получите эстетическое удовольствие  
осенью, когда уже наступает унылая 
пора, все кругом желтеет — а ваш 
овес ярко колосится зеленой массой. 
Бодренький, зелененький, просто 
глаз радует! К сидерату добавьте вику, 
редьку масленичную, рапс, горчицу, 
только в таком соотношении, чтобы 
овса было больше. Поздней осенью 
оставьте все как есть, все растения за 
зиму погибнут, а еще поработают  как 
снегозадержатели.

Скоро уборка лука и чеснока, сейте на 
их место сидераты. Это вико-овсяная 
смесь, к которой хорошо добавить 
посевной горох  или можно сделать 
смесь  горчица + редька масленичная 
+ рапс. 

Каждые три недели подсеваю свой 
любимый сидерат — салат.  Да вы 
не поверите,  это тоже очень полез-
ный сидерат. Молодые листочки 
мы употребляем в пищу, а потом он 
перерастает становиться  не вкусным, 
я его подрезаю и мульчирую им рас-
тения. Сею в разных местах: в при-
ствольных кругах молодых деревьев,  
вместе с земляникой смотрится очень 
эффектно. 

Наши любимые сорняки — они тоже 
сидераты!  Крапива, одуванчик, осот, 
вьюнок, мокрица — они по- своему 
полезны, не выбрасывайте их! Соби-
райте, рубите и укладывайте в грядки. 
Вот, например мой огуречник,  
я собираю траву, если есть время 

рублю сечкой, если нет,  
то просто укладываю ее в 
огурцы. Она преет, сорняки 
не растут, проливаю ЭМ-пре-
паратами. Всем хорошо —  
и мне, и огурцам. Поэтому 
сорняки — это еще один замеча-
тельный зеленый помощник в саду! 

Цветы-сидераты?! Да! Это календула, 
бархатцы, настурция, люпин, космея, 
лен. Календула выделяет полезные 
фитонциды, которые губят возбудите-
лей болезни. Ее можно укладывать в 
компост или мульчировать  посадки.  
К томатам и перцам я всегда сажу 
бархатцы, кален-
дулу и настурцию 
к капусте.

В итоге скажу, что 
посев сидератов, 
позволяет осу-
ществить севоо-
борот, заменяет 
вносимый в почву 
навоз, рыхлит и 

обогащает почву. И если появляется 
свободное место, обязательно засеваю 
полезным помощником — сидератом. 
Результатом я очень довольна. Желаю 
и  вам, подружится с ними! П
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Стационарные грядки –  
основа основ рационального подхода
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Интернет — великая вещь! В нем  
я случайно наткнулась на статьи  
о природном земледелии, т.е. вы-
ращивание всех овощей без химии, 
перекопки и постоянной прополки,  
с использованием теплых фикси-
рованных грядок. К тому же, дети 
аллергики, и хочется, чтобы они хотя 
бы летом ели здоровую вкусную пищу. 

Сделали «пробные» две теплые 
грядки: сразу установили ограждения, 
вниз подкопали на полтора штыка 
лопаты землю, вниз положили тонкие 
ветки от старой вишни (вместо дрена-
жа), затем компост, т.к. дело было  
в сентябре, пролили это все травяным 
настоем, сверху землю и снова все 
хорошенько пролили простой водой. 

На этих двух грядках я посадила 
озимый чеснок. Весной чеснок дружно 
взошел, и на удивление был очень 
крепкий, стволы были толстые и насы-
щенно зеленые. 

 
Нам очень понравились такие гряд- 
ки — они выглядят аккуратно, не-
широкие, их удобно обрабатывать. 

Кроме того, от перекопки 
мы отказались, и в таких 
грядках достаточно лишь 
порыхлить почву плоско-
резом перед посадкой, 
а осенью после уборки 
урожая посеять сидераты. 
Никто не топчется по ним, а земля там 
с каждым годом делается всё лучше 
и плодороднее.  Таким образом, мы 
переделали все наши грядки, парал-
лельно сделав перепланировку всего 
сада. Бордюры у постоянных грядок 
можно делать из любого материа-
ла, который есть под рукой: дерево, 
пластик, металл, бывает специальная 
бордюрная лента и готовые конструк-
ции для сборки.

На Урале погода непредсказуема,  
и теплица просто необходима для нас. 
В ней мы тоже сделали сразу фиксиро-
ванные теплые грядки. В этой теплице 
у нас росли томаты. 

Вот такими маленькими я высадила 
их в грунт, а вот такой урожай мы 
собрали осенью.

 
Перец у нас живет  
в отдельных парни-
ках-«Бабочках», там 
тоже теплые, хорошо 
удобренные грядки,  
и перчик чувствует себя  
очень комфортно.

Оксана Папшева,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Так как  
в природном земледелии мы не 
используем химию, но свои «растюш-
ки» нужно защищать от непрошенных 
гостей вредителей, я использую бар-
хатцы — они очень хорошо отпуги-
вают насекомых, улучшают и лечат 
почву, поэтому я их высаживаю везде: 
и томатах и в капусте, — в землянике 
у меня чеснок.

Моя семья очень довольна тем, что 
все выращивается по-природному, все 
очень вкусное, и сад всегда выглядит 
нарядным. Мы не надрываем спины 
перекопкой — достаточно рыхления, 
не занимаемся целыми днями про-
полкой и поливом — мульчирование 

спасает от травы и пересыхания 
почвы, а совмещенные посадки 
защищают от вредителей.
 
Мы очень любим свой сад  
и природное земледелие. П

Когда нам представилась возможность заниматься 
садом самостоятельно, встал вопрос, как при ограни-
ченном количестве земли вырастить много разновид-
ностей овощей и фруктов.
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Готовим теплицу  
к весне! 

 В зоне рискованного земледелия теплолюбивые рас-
тения без теплиц и парников  немыслимы. Но высокая 
температура и влажность в парниках хороши не только 
для растений, но и для развития болезней и вредителей. 
Здесь они, как вспышка – за короткие сроки достигают 
высокого уровня распространения. А развитие болезней, 
как правило, приобретает скоротечный характер.
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КАК ОБЕЗЗАРАЗИТЬ ОСЕНЬЮ?

1Убрать  отплодоносившие растения. Если на растениях 
проявились болезни, особенно бурая пятнистость, то рас-
тения не выдергивать, а аккуратно срезать, сложить на 

пленку и сжечь. Почву пролить ЭМ-препаратами в концентра-
ции 1:100. Кроме того, обязательно засеять грядки крестоцвет-
ными сидератами (горчица белая, редька масличная). Корни 
сидератов и микроорганизмы поработают, зимние морозы 
закрепят результат — и от инфекции не останется и следа.

2Если на растениях в теплице были болезни в течение 
сезона, необходимо обработать почву, а также теплич-
ные конструкции, пленки, стекла ФАРМАЙОДОМ (для 

подавления или уменьшения патогенной микрофлоры). 
Для опрыскивания: 100мл препарата растворяют в 10 
л воды и равномерно распыляют или наносят губкой по 
поверхности. Для полива почвы: 100мл ФАРМАЙОДА рас-
творяют в 10 литрах воды и тщательно проливают почву 
из лейки с мелким ситечком. При сильной зараженности 
допускается увеличение концентрации в 3 раза (300мл 
на 10л воды). Приготовленный раствор на 5 кв.м. Обра-
ботку осуществляют предварительно закрыв окна, двери 
обрабатываемого помещения. Через сутки помещение 
проветривают.

3Через 2-3 дня пролить почву (оживить) «ВОСТОКОМ 
ЭМ-1» 2-3 ст.л препарата на 10 литров воды. Можно  
по сидератам.

4Для профилактики от вредителей обработать тепли-
цу табачно-дымовой шашкой «Гефест». После такой 
обработки из теплиц и овощехранилищ пропадают 

насекомые-вредители, а также грызуны и кроты. Для пчел 
табачный дым безвреден, он только отпугивает их.

5Засеваем сидератами (лучше брать смесь сидера-
тов), добавляя в семена препарат «ЭМ-бокаши» или 
Сияние-2. 

6Не забудьте почистить и неприметные участки, где 
накапливается растительная грязь, и могут зимовать 
вредители (паутинные клещи и др.). Смените разби-

тые стекла на новые, рамы загерметизируйте замазкой, 
стекольным силиконом. Весной тепло начнет накапливать-
ся в теплице раньше, чем вы появитесь на даче.

7Побелите деревянные каркасы теплиц и парников во-
доэмульсионной краской, металлические – акриловой 
или масляной краской.  П

Тёплые грядки помогают получить высокий, в главное 
ранний урожай томатов, огурцов, перцев и баклажа-
нов в наилучшем вкусовом исполнении. 

Суть проста. Создаются короба или траншеи высотой/
глубиной 40-50 см, шириной 80 см и длиной 3-6 метров, 
которые осенью наполняются органикой. Весной рас-
тения высаживаются в заранее приготовленные лунки, 
они растут в тёплом грунте и получают самое полно-
ценное питание — органическое. Наилучший результат 
тёплая грядка даёт в условиях теплицы или парника. 

Андрей Эмотаев,  
Живой сад, Омск

Тёплая грядка  
в теплице

О
рганика заклады

вается послойно

ОСОБЕННОСТИ ТЁПЛОЙ ГРЯДКИ
При использовании пластиковых бутылок тёплая грядка 
делается глубиной 50 см, без бутылок — 40 см. 

После укладки двух слоёв ставим по схеме ваших буду-
щих посадок вёдра вверх дном и укладываем  
3 и 4 слои органики. 

Убираем вёдра и в образовавшиеся углубления за-
сыпаем смесь почвы с компостом в соотношении 1:1, 
помечаем колышками-маркерами. 

Шикарная тёплая грядка готова, а значит, вы будете с 
урожаем!

4 СЛОЙ  Повторяем как третий. Сначала зелёную траву 
(она станет источником азота и живым питанием для 
полезных микроорганизмов), потом сухую. Утрамбовы-
ваем, просыпаем Сиянием-3, добавляем немного почвы.

3 СЛОЙ   Толщина 20 см. Если второй слой был 
сухим, то третий слой необходимо начать с зелёной 
травы. На зелёную траву кладем сухую. Снова утрам-
бовываем, просыпаем Сиянием-3, добавляем 2-3 см 
почвы.

2 СЛОЙ  Укладывается любая органика слоем 20 см, 
утаптывается ногами. Насыпаем Сияние-3, сверху 
добавляем 2-3 см почвы для закваски. На них можно 
уложить те же ветки или стебли.

1 СЛОЙ  На дно укладывается грубый материал (вет-
ки, стебли и т. п.) и сверху насыпаем, «как капусту 
солим», биопрепарат для ускоренного разложения 
органики Сияние-3.

Вместо веток можно уложить пустые пластиковые 
закрытые бутылки. Весной бутылочный слой будет 
отсекать холод, идущий от промёрзшей почвы.
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Наше плодородное лето
Фотографии наших садоводов, применяющих на участке методы природного земледелия.

Ещё больше фото  
в Инстаграм:
plodorodie74
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Персик на Урале 
Каждый садовод мечтает вырастить какую-то редкую экзотическую культуру 
в своем саду чтобы удивить других и порадовать себя своим мастерством.  
Я часто слышал от людей, что у них растут такие растения как грецкий орех, 
клещевина, каштан, айва, гинго белоба,  и т.п. И даже виноград и абрикос совсем 
недавно в наших краях были какой-то диковинкой, но теперь прочно завоевыва-
ют место на участках уральских садоводов.

Однажды, около 6 лет назад,  я посе-
тил сад одного садовода-эксперимен-
татора, у которого увидел множество 
плодоносящих сортов винограда, рос-
ли и абрикосы, и сливы. Но внимание 
привлекло маленькое деревце, скорее 
даже кустик, не более метра в высоту  
с листьями как у ивы. Каково было 
мое удивление, когда мне сказали, что 
это персик! И еще больший восторг, 
когда, раздвинув ветки, я увидел 
спелые персики размером со сред-
нее яблоко, которые, как пушистые 
шарики с румяным бочком, плотно 
прижимались к стволику. И как же мне 
повезло, что хозяин сада дал попро-
бовать один плод! Его вкус, а точнее 
взрыв вкуса и сока, произвел на меня 
неизгладимое впечатление. Это было 
какой-то фантастикой, персик был 
невероятно ароматный, сладкий, 
сочный! Редко такие можно даже 
купить, привезенные с юга, ведь если 
они спелые, то довезти их до нас без 
повреждений почти нереально. И, ко-
нечно же, я загорелся идеей посадить 
у себя такой же персик. 

Косточку от съеденного плодика,  
по совету хозяина сада, я аккуратно 
завернул в пакетик и, доехав до дома, 
убрал в холодильник, чтобы в скором 
времени посеять ее в землю. Перед 
наступлением холодов, уже в октябре 
я выбрал на участке самое защищен-
ное от ветров и солнечное место и 
посеял неглубоко эту косточку. Глубина 
посева была около 2 см, чтобы сверху 
только прикрыть слегка землей, ведь 
в природе косточки и семена плодо-

вых деревьев прорастают непосред-
ственно с поверхности земли и в этом 
есть определенный смысл. 

Очень важно для косточковых,  
в частности для абрикоса и персика, 
чтобы корневая шейка не находи-
лась в ямке, иначе в ранневесенний 
период может произойти выпревание 
корневой шейки и деревце от этого 
гибнет. Поэтому приобретя саженец, 
обязательно высаживайте его на 
небольшой холмик, чтобы весной 
«в ногах» дерева не стояла лужа. Не 
делайте очень «жирную» почву  
в посадочную ямку, персику, наоборот, 
нужно землю поскуднее, тогда дерево 
не будет жировать. По моему опыту, 
даже на неподготовленной заранее 
почве, персик очень мощно нарастает. 
За сезон длина однолетних приростов 
достигает в длину более метра! Но 
вернемся к моему сеянцу. 

Наступила весна и — о чудо, персик 
взошел! Как же радуют и наполняют 
душу такие моменты в жизни садово-
да.  Поскольку я знал, что персик  
в нашем регионе требует укрытия, то 
сразу начал его формировку в стла-
нец. То есть 
я прищипнул 
ему макуш-
ку, когда он 
был высотой 
около 15 см. 
Сразу пошли 
4 боковых 
побега из 
почек ниже. 

Их я пришпилил к земле, чтобы они 
привыкли к этому положению и росли 
почти горизонтально, но все же немно-
го вверх. Веточки можно пригнуть 
и веревочными растяжками. Через 
пару месяцев растяжки можно убрать, 
ветки уже не поднимутся.

Таким образом, методом гнутья,  
я сформировал нижний ярус персико-
вого деревца, которое стало больше 
похоже на куст. В дальнейшем все 
молодые побеги также можно направ-
лять в нужную вам сторону и задавать 
им близкое к горизонту направление. 
Это очень важно, так как на зиму 
персиковый куст нужно укрывать.  За 
весь период роста я не вносил никаких 
подкормок, но, тем не менее, персик 
мощно нарастал. Приближалась зима. 

Дмитрий Славгородский,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинскот рождения до плодоношения
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Я сделал из металлических дуг каркас 
и в конце октября укрыл персиковый 
кустик нетканым укрывным материа-
лом «Агротекс» плотностью 60 в один 
слой. Высота укрытия была около 
полуметра. 

Прошла первая зима для нашего 
южанина на ура! Сняли укрытие, когда 
почва немного прогрелась, и уже не 
было сильных перепадов температур.  
Персик отлично перезимовал от кор-
невой шейки до кончиков побегов, как 
будто и зимы для него не было: такие 
же сочные зеленые побеги, как и осе-
нью перед укрытием! Так беспроблем-
но он зимовал под укрывным еже-
годно. Правда высота укрытия была 
уже больше, так как веток нарастало 
много. Но, тем не менее, какой бы су-
ровой не была зима, даже когда было 
малоснежно, и укрытие не заносило 
снегом, а  мороз был около -300С — 
он отлично выходил из зимовки под 
тем же одним слоем самого плотного 
укрывного материала.  

С каждым годом куст разрастался, 
набирал силу и мощь. Те первые ве-
точки-первогодки, которые я сформи-
ровал «в расстил», создали для куста 
основу. Именно по направлению роста 
этих веток делалось на зиму укрытие.

Я, если честно, не ожидал, что перси-
ковый куст вырастет настолько боль-
шим.  Уже к третьему году куст  
в диаметре составлял около 3 метров 
и в высоту около 2 метров. Теперь 
мы ждали от него цветения и таких 
желанных плодов. Если честно, то я 
думал, что он не зацветет и не запло-
доносит, так как вырастил я его все 
же из косточки. Но на четвертую весну 
случилось долгожданное событие! 

В начале мая еще при отсутствии 
листьев веточки покрылись розовыми 
цветами. Цветет персик очень рано, 

Хочется отметить, что для  того,  чтобы  ускорить  вступление персика в 
плодоношение, есть один лёгкий способ. Известно,  что  оптимальная  
загруженность побега урожаем будет у тех ветвей, которые не превышают 
в длину 40-60 см.  Чем короче побег, тем обилие плодов на нём выше. Для 
этого необходимо, применять чеканку  побегов персика в конце июня. То 
есть  укорачиваем все нынешние молодые побеги до  величины  примерно 
50-60 см.

когда вокруг не цветет почти ничего — 
и это очень красиво! Вслед за цветами 
не заставили себя долго ждать  
и первые плоды. Это было победой! 
Труды по укрытию и три года ожида-
ния не прошли даром! В конце августа 
была дегустация первых плодов. И это 
был снова восторг, снова взрыв вкуса 
и персикового сока во рту! То удивле-
ние и радость всех, кто дегустировал 
плоды, не описать. 

С того года персик плодоносит каждый 
год, причем урожай каждый год 
растет. При этом, если вы хотите более 
крупные плоды, то нужно убирать 
лишние. Некоторые ветки просто 
облеплены плодами, и соответственно 
они вырастают не такими крупными, 
как хотелось бы. 

Рекомендуют оставлять по одному 
плодику на каждые 10 см. ветки, тогда 
и по массе своей дерево выдаст то же 
количество урожая, но песики будут 
крупнее! В 2015 году мы собрали 
около более 1500 плодов! Они были 

не очень крупные, но все же это 
были персики. Впервые в жизни я ел 
персиковое варенье, с дерева, которое 
выросло у нас на Урале! 

Подводя итог, хочется сказать, что 
самое главное в выращивании пер-
сика это: посадка саженца на холмик, 
формировка дерева  
в стланцевую форму  
и совсем несложное 
зимнее укрытие. 
Пробуйте, экспери-
ментируйте  
и у вас обязатель-
но будут цвести 
и плодоносить 
персики! П
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Увы, в наших климатических условиях полезного свежего урожая не получить круглогодично. Как же мы пытаемся вос-
полнить зимой этот «пробел»?  Подвергаем урожай лета термической обработке, консервации — и этим сводим содер-
жащиеся в них витамины на «нет». Превращаем кухню в конвейер, работающий в две смены: дома-«баня», детей  
не видим, муж без женской заботы и внимания. Перед глазами кипящие кастрюли, банки, крышки… 

Но ведь есть замечательный, древ-
ний способ сохранения летних даров 
дачи без потери их полезных качеств 

– это сушка! Чудо-изобретение для 
сушки – это электросушилка, которая 
взяла на себя все обязанности и ос-
новную работу по полезным заготов-
кам. Нужно лишь помыть и нарезать 
продукт, сложить в лотки и выбрать 
подходящий температурный режим. 
Остальное, если сушилка «умная», 
она сделает сама. Чудеса! Далее, 
лишь остается уложить «вкусняшки» 
в емкости для хранения и сполоснуть 
лотки.

А какой стоит аромат в квартире, 
когда сушатся фрукты-овощи со своего 
огорода! Запах сушёных ягод сводит  
с ума. При этом высушенные и уложен-
ные на хранение овощи пахнут также! 
И вот тоскливым зимним вечером 
вы открываете контейнер и достаете 
кусочек сушеного яблока, груши или 
цукаты из тыквы, моркови, кабачков, 
вдыхаете их аромат, закрываете глаза 
и… перед глазами картины солнечно-
го лета. Для меня это лучший способ 
«засахарить» и «законсервировать» 
лето!

А теперь о главном. Чтобы кушать та-
кие замечательные сушеные сладости: 
конфетки, чипсы, пастилки и прочее, 
вызывающие такие эмоции, чтобы 
«сметались» они у вас моментально 
детворой и не залеживались, сушил-
ку нужно приобрести не простую, а 
волшебную. Я готовлю такие «чудеса в 
решете» только на сушильном комбай-
не «Изидри».

Только в нём всё делается так удоб-
но, быстро и качественно! Вечером 
уложил — к обеду достал «готовый 
продукт». За равномерность, качество 
сушки и, главное, безопасность работы 
сушилка отвечает сама. «Как же так?» - 

спросите вы. А я еще раз повторю, что 
«Изидри» просто волшебная сушилка. 
В чем же ее волшебство? Давайте по 
порядку.

1 «Волшебный» способ подачи воз-
духа освобождает вас от контроля 
готовности продуктов каждый час. 

У Изидри уникальная, продуманная 
до мелочей, конструкция лотка. Это 
инженерный шедевр! Подача тепло-
го воздуха происходит отдельно на 
каждый лоток. Воздух движется вер-
тикально ко всем поддонам и горизон-
тально, в равной степени захватывая 
каждый ярус. Это дает возможность 
качественно сушить разные продукты 
одновременно на всех лотках, к тому 
же без смешивания запахов. 

2 «Волшебная» сохранность 
витаминов. Сушилка оснащена 
вентилятором и термостатом, 

регулирующим температуру воздуха 
на выходе. Температурные диапазоны 
сушки выверены с точностью до граду-
са. В духовке это невозможно.

3 «Волшебная» экономия. У умной 
сушилки умный термодатчик, 
который обеспечивает экономию 

электроэнергии: почти вдвое меньше 
заявленной мощности модели.

4 «Волшебный» предохранитель 
Изидри обеспечивает безопас-
ность сушилки, и вы не станови-

тесь охранником своей «помощницы».  
В случае отказа мотора, ТЭН автомати-
чески выключится. Только вот сушилка 
«Изидри» высочайшего качества, и 
мотор может работать три года непре-
рывно.

5 «Волшебный» материал. Луч-
ший пищевой пластик, который 
не влияет на пищу и безопасен 

для человека.

6 «Волшебная» вместимость лотка. 
Продукты  можно укладывать 
сплошь, «черепицей», лишь бы 

между кусочками оставались неболь-
шие зазоры.

7 «Волшебное» увеличение сушиль-
ного аппарата за счёт наращи-
вания дополнительных ярусов 

(поддонов) без потери качества сушки.

8 «Волшебные» аксессуары: се-
точка, которая облегчает сушку 
мелких продуктов и трав, и лист 

для пастилы, помогающий в приго-
товлении пастилы и обеспечивающий 
безграничные возможности сушки.

9 «Волшебные» заготовки можно 
перечислять бесконечно! Сушим 
и вялим томаты, дыни, арбузы. 

Занимаемся заготовкой лечебных чаев 
из листьев растений и ягод. Сушеные 
землянику, груши и яблоки, которые 
можно приправить корицей, подаем 
к чаю вместо конфет. Вяленые сливы 
напоминают копченый чернослив  
с дымком. Пастила из фруктов, ягод 
и овощей на любой вкус. Грибы вне 
конкуренции - «дух» из банки сразит 
наповал. Сушу овощные супы-ассорти. 
Лук,чеснок, болгарский перец… Всего 
и не перечислить!

Для сыроедов - хлебцы из овощей, 
зерен и фруктов, сыроедческая пицца, 
котлетки, конфеты, вкуснейшие аро-
матные фруктовые палочки и роллы, 
которые действительно полезны —   
и прочие вкусности. Продукция «Изи-
дри» — исключительно диетическая, 
с низким содержанием жиров, соли 
и сахара. И ограничения в питании 
стираются!

Не упустите шанс порадовать себя  
и близких живой, натуральной, по-на-
стоящему питающей пищей! П
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Сезонные рецепты
Вяленые груши  
(яблоки,вишня,земляника)

Салат 
из сушеных помидоров
Рассказали рецепт из Ниццы. Наша клиентка купила 
сушилку потому, что в Ницце ела удивительный салат 
из сушеных помидоров. Больше нигде не пробовала. 
Везла маме своей попробовать, да в дороге всей ком-
панией незаметно съели… А в книге рецептов Изидри 
она увидела этот рецепт…

И вот я, на свою беду попробовала это блюдо пригото-
вить. Почему на беду? Потому что, я, обычный пользо-
ватель томатов,  отведав этот салат, стала буквально 
его фанаткой. А ведь он так прост в приготовлении.

Берем некрупные, овальные томатики и режем их…. 
правильно, на кружочки в полсантиметра толщиной. 
Сушим и складываем, утрамбовывая,  в баночки, пе-
ресыпая их сушеной зеленью петрушки, укропа…  
И таких пол-литровых баночек набираем штук 10. 

Затем кипятим растительное масло, и пока оно разо-
гревается, чистим и режем чеснок на произвольные 
плоские лепестки. Масло слегка задымилось, высыпа-
ем чеснок и прожариваем его до светло-коричневого 
цвета. Выбираем чеснок шумовкой, отключаем нагрев 
и даем маслу слегка остыть, градусов до 80. 

Плотно набитые банки с томатами заливаем горячим 
маслом по плечики, закрываем ВАКСами, и радуем-
ся жизни. Первый салат я залила кипящим маслом,  
и верхние томаты — зажарились, подгорели… Теперь 
остужаю слегка… Даю настояться хотя бы две недели.

Как мы употребляем этот салат. Просто: достаем тома-
тики и кушаем с макаронами, хлебом или как гарнир 
к мясному блюду. С карто-
фельным пюре… Ароматное 
масло — это произведение 
для гурманов. Им можно по-
ливать зимние салаты, кар-
тофель, макароны – как соу-
сом. Можно просто посолить 
слегка, да поперчить, макать 
хлебушком, да со сладким 
чаем…. Завтрак — бомба!

Инна Станиславская, 
г. Ессентуки

Способ вяления подходит и для других вяленых фрук-
тов и ягод.

Вялить в домашних условиях можно груши любого со-
рта. Основное требование к грушам для вяления – тон-
кая кожица, спелые, но не перезревшие, плотные, не 
испорченные плоды. Груши перед вялением вымыть  
и разрезать на две, четыре или шесть частей в зависи-
мости от размера груши и Ваших предпочтений. Тол-
щина дольки должна быть в пределах 18-25 мм. Более 
крупные куски нужно наколоть металлической сталь-
ной спицей или вилкой. Это нужно сделать для того, что-
бы плоды груши пропитались сахаром и отдавали сок. 
Складываем груши в кастрюлю, пересыпаем сахаром 
(можно под гнет),оставляем на сутки. На 1 кг груш 700 г 
сахара. Сливаем сок, используя сито. Сок ставим на 
огонь, доводим до кипения, кипятим пару минут. Убав-
ляем огонь до «шептания». Груши складываем в сироп  
и бланшируем 10 минут до прозрачности (землянику — 
7 минут) и оставляем в нем до остывания сиропа.  
В этом сиропе можно потом бланшировать и груши,  
и яблоки. 

После бланширования груша должна быть мягкой, но 
сыроватой внутри. Кладем на сито, чтобы сироп стек, 
а груши остыли. Остывшие груши перекладываем на 
поддон с сеточкой. Сушим при температуре 50-55 гра-
дусов в ИЗИДРИ. Сохнут ПРИМЕРНО 12-15 ч. Точный 
срок готовности не указываем, так как зависит от со-
рта, сочности, мясистости, от температуры и влажности  
в помещении.  Если груша уже в сушилке суховата на 
ощупь, вы пересушили ее. Если после остывания очень 
влажная — досушили. Проверять периодически, до-
став пару кусочков и остудив, не горячими. 

Можно сделать микс и совместить вяление груши  
и яблок, земляники,вишни. Пробуйте и фантазируйте. 
Вяленые фрукты и ягоды — это невероятно вкусная 
сладость. Всем советуем попробовать!

Зоя Максименко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск
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Основной урон саду наносят вредители и болезни. 
Садоводы привыкли с ними бороться весной.

Защищай сад осенью –
победишь весной!
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Дачники вооружаются ядами  
и химией и воюют с упоением. Закан-
чивается война вывешиванием белых 
флагов — побелкой стволов к 1 мая 
по старой советской привычке. 

К сожалению, победа остается за 
ними — мы не видим их диверсий,  
а замечаем, когда снимаем червивые 
вишни и яблоки с черными бляшка-
ми парши и гусеничкой плодожорки 
внутри, собираем падалицу вместо 
красивых плодов. Ладно, думают дач-
ники, в следующем году найду самую 
страшную химию — победа будет за 
мной! И благополучно оставляют сад 
до следующей весны — с укреплен-
ной армией противника.

Противник потирает лапки и 
готовит «бомбоубежища» на зиму. 
Деревья смотрят на это дело с грустью 
— всю осень и зиму они будут приста-
нищем врага, который заберется  
в трещины коры, пробуравит там 
ходы и заснет мирным сном. Оставши-
еся на ветвях поврежденные плоды 
мумифицируются и будут хранить 
споры грибков и вирусов. В скручен-
ных листочках совьют себе гнездышки 
и окуклятся бабочки.

Ранней весной, когда в сад нельзя 
будет пройти из-за грязи и пригреет 
солнышко, они проснутся и будут 
размножаться и петь гимны дачникам, 
которые только через месяц начнут го-
товиться к наступлению. Они знают, что 
уже победили, а садоводы — еще нет.

Природное земледелие никого не 
убивает. И ни с кем не воюет, даже 
с вредителями и болезнями. Мы 
просто создаем условия, при которых 
деревьям хорошо, а вредителям — 
плохо. И они покидают наш участок в 
поисках пристанища в традиционном 
саду. Создавать такие условия мы 
начинаем осенью. Ибо весной — это 
уже поздно.

Осенью закончен период веге-
тации, и работать можно только 
препаратами, которые не стимули-
руют рост. Мы пользуемся садовой 
краской «Удача». Прошу заметить 
— не побелкой! Побелка смывается 
дождями.

КАК САДОВАЯ КРАСКА  
ПОМОГАЕТ В САДУ?

ДЕРЕВЬЯ
Влагостойкость. Достаточно нане-

сти ее в один слой (в сухую погоду!), 
дать 2 часа просохнуть, и ваше старое 
дерево защищено от вредителей  
и болезней на два года.

Морозостойкость. Полностью защи-
щает деревья от морозобоин, зимних 
и ранневесенних солнечных ожогов, 
и, в результате, отставания коры, под 
которой прячутся вредители.

Ранозаживление. Спилы, срезы, 
сломы на деревьях — обработать 
ножовкой и закрасить краской. 

Защита от вредителей. Вредители, 
их яйца, личинки и куколки зимуют 
под корой деревьев. Окрашивая кра-
ской «Удача» стволы и ветви деревьев 
вы не оставляете им шансов.

Защита от грызунов. Природные 
компоненты краски выделяют запахи, 
неприятные для животных (мышей, 
зайцев и др.), и отпугивают их.

Защита и лечение деревьев 
от лишайников. Чтобы избежать 
заболеваний паршой, монилиозом, 
плодовой гнилью, ржавчиной и 
другими, необходимо окрашивать 
штамб (ствол) дерева и скелетные 
ветви. Кроме того, водным раство-
ром краски «Удача» опрыскиваем 
ветви деревьев (1 кг краски «Удача» 
на 10-20 л воды). Ветви очищаются 
от лишайников в течение сезона. 
Опрыскивать деревья молочком 

нужно по голым ветвям: осенью 
после листопада или весной до рас-
пускания почек.

Отпугивает грызунов. При появ-
лении мышей и зайцев на участке 
(поврежденные луковицы, корнепло-
ды) провести защитное мероприятие: 
покрасьте деревянные рейки (палоч-
ки) длиной 40 см и сечением 3 см.  
И воткните в почву по периметру гряд-
ки с луковичными. Грызуны, почуяв 
запах, не подходят.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ
Необходимо своевременно про-

водить санитарную обрезку и обра-
батывать водным раствором краски 
«Удача» смородину, крыжовник, 
малину. Осенью или ранней весной 
(до распускания почек) покрасить или 
опрыскать раствором. 

Виноград. Пробелить краской лозу 
винограда перед укрытием на зиму. 
Тогда весной почки раскрываются 
позже, и возвратные заморозки не 
страшны.

Все компоненты садовой краски 
«Удача» совершенно безопасны для 
человека, животных, пчел! 

В состав краски входят: экстракт 
сосновых почек, экстракт березовой 
смолы, водный экстракт листьев грец-
кого ореха, фитосборы. 

Разрабатывая краску, мы в тече-
ние 8 лет работали с садоводами  
и их участками и точно знаем, в чём 
нуждаются деревья, кустарники  
и дачники.

По данным исследователей защита 
деревьев и кустарников наиболее эф-
фективна при обработках в два срока: 
вскоре после уборки урожая плодов 
до начала листопада (препаратом 
Фармайод (10 мл на 10 л воды)  
и после опадения листьев опрыскива-
ют краской «Удача». П

Инна Станиславская,  
садовый центр «Земледелец», г. Ессунтуки
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Жимолость  
из бакчара
Спрос на хорошие сорта жимолости 
всегда велик. Оно и понятно — из-
вестно, что это самая ранняя ягода.

До начала 2000-х годов практически не было сладких 
сортов, теперь же Бакчарский опорный пункт садоводства, 
расположенный в Томской области, их вывел.

Бакчарские сорта жимолости — мировые лидеры по круп-
ноплодности, урожайности, вкусу, их просто не с чем срав-
нить, все другие селекционные центры остались позади. 

Бакчарские сорта в Томской области отдельные кусты, 
дают на 5-й год до 3-4 кг максимально. На 10-12-й год 
отдельные кусты могут дать до 11 кг. Естественно, это при 
хорошем уходе. 

Уход выражается в обеспечении места, не затопляемого 
грунтовыми водами. Основная масса корней на глубине 
30-60 см, до 1 м. В то же время жимолость любит полив, 
можно фитильный. 

Любит влажный воздух. Наличие сильного ветра во время 
цветения снижает урожай. 

Морозов жимолость не боится. В Бакчаре зимой 2005-2006 
годов выдержали большинство сортов 48-56 градусов и 
дали урожай. Во время цветения цветки могут выдержать 
до минус 70С. 

Саженцы приходят в сентя-
бре, с открытой корневой 
системой, высота 40-
60см, возраст саженцев 
2 года. Спрашивайте в 
магазинах «ПЛОДОРО-
ДИЕ»! П

Уважаемые 
садоводы!
Напоминаем, что благодаря подписанному согла-
шению о сотрудничестве между центром природ-
ного земледелия «Плодородие»  и межрегиональ-
ный общественной организацией «Объединение 
садоводов и собственников недвижимости»  
в рамках реализуемого проекта «Школа садовода» 
скоро  свою работу начинает  аграрная секция на 
2016-17-й год.

Для достижения наилучших результатов работы 
агросектора ждём ваших заявок на участие в инте-
ресующих вас темах.

Заявку можно оставить  в центре природного зем-
леделия Комсомольский проспект 47;
Воровского 49; в общественной приемной «Объе-
динения садоводов и собственников недвижимо-
сти» по адресу ул. Тухачевского 1.

По телефонам: 
+7 (351) 750-68-43, 
270-07-05, 
270-11-55 
либо в правлении своего СНТ.

Также напоминаем, что в рамках проекта «народ-
ная карта», реализуемого на базе «Объединения 
садоводов и собственников недвижимости», Центр 
природного земледелия «Плодородие» предостав-
ляет скидку 5% -10 % на реализуемую продукцию. 
С реализуемой продукцией дополнительно може-
те ознакомиться в  магазинах центра природного 
земледелия.

Также для владельцев «народной карты» и членов 
общественной организации 
организованы бесплат-
ные юридические 
консультации по 
имущественным 
вопросам в обла-
сти садоводства 
и  ТСЖ. 

Объед
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Региональные центры Природного ЗемлеДелия (www.prirodnoezemledelie.ru):
Архангельск 8-902-286-91-47, Астрахань (8512) 49-16-10, Волгоград 8-902-654-65-99, Воронеж (4732) 54-93-62, Екатеринбург 8-908-908-23-34,  Ессентуки (87934) 6-39-36, Железногорск 8-915-519-34-53, Ижевск 8-922-689-
7570, Ильинско-Подомское 8-921-474-97-65, Иркутск (3952) 74-47-94, Казань 8(843) 2-666-576, Калуга 8-920-023-75-87, Кострома 8-910-954-67-57, Красноярск 8-906-914-44-19, Москва (495) 649-44-67, Н. Новгород (831) 
415-11-69, Новокузнецк 8-905-074-03-10, Новосибирск (383) 263-68-73, Омск (3812) 482-042, Оренбург 8-922-531-78-99, Орск 8-922-891-44-83, Пермь 8-906-877-36-50, Ростов-на-Дону 8-903-406-0217 Самара 8-927-710-10-19, 
С-Петербург-1 (812) 970-00-27, С-Петербург-2 8-911-249-90-98, Саратов 8-960-340-12-22, Саяногорск 8-950-966-58-38, Северодвинск 8-909-552-52-51, Ставрополь 8-865-222-53-64, Сясьстрой 8-911-746-82-46,  Таганрог 8-928-
149-06-73, Томск 8-909-538-84-15, Туймазы (34782) 6-18-00, Тула 8-915-681-29-03, Тюмень (3452) 94-54-03, Уфа (347) 275-04-77, Чебоксары (8352) 39-99-64, Челябинск (351) 270-86-80, Череповец 8-921-135-21-62, Ярославль 
8(4852)91-22-32   Беларусь: Гомель 375-29-335-68-33, Украина: Днепропетровск 8-063-243-46-92, Днепропетровск-2 8-056-789-43-20, Никополь 8-097-493-05-20, Харьков 8-097-465-23-78

«Ваше плодородие». Ежеквартальный информационный вестник Центра Природного Земледелия. Распространяется бесплатно. Издание зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Свидетельство ПИ № ТУ 02-00472 от 31.03.11 г. Отпечатано в ООО «Еманжелинский Дом печати», 456580 Челябинская область, г. Еманжелинск, 
ул. Шахтера, 19.  Дата выпуска                    Тираж       15000  экз.   Заказ № 

С Е М Е Н А ,  У Д О Б Р Е Н И Я ,  С А Д О В Ы Й  И Н С Т Р У М Е Н Т,  С А Ж Е Н Ц Ы

Наши телефоны и сайт:
тел.: 270-07-05,

270-11-55, 270-86-80, 

Летний режим работы: 
9:00 до 19:00 

ежедневно

plodorodie74.ru
plodorodie74@mail.ru

Подписывайтесь на нас

http://vk.com/plodorodie74http://www.ok.ru/plodorodie74

Комсомольский пр., 47 
ост. «Гостиница Виктория»,

на стороне гостиницы

ул. Воровского, 49 
ост. Доватора, 

на стороне аптеки «Классика»

Садовый центр природного земледелия

наш Интернет-журнал: статьи о применении природно-
го земледелия на садовом участке, истории садоводов, 
рецепты здоровых и вкусных блюд, советы и рекомен-
дации, новости и новинки.

наш Видео-журнал: познавательные ролики о при-
менении методов природного земледелия, сезонные 
советы по выращиванию культур, интересные наблю-
дения,  видео-отзывы от садоводов.

наш Фото-журнал: Интересные и полезные фото при-
родного сада-огорода в любое время года.          

vk.com/plodorodie74

youtube.com/plodorodie74

instagram.com/plodorodie74

Наш сайт: свежие новости о событиях, новинках товаров, акциях и скидках, 
каталог продукции, статьи о природном земледелии, здоровом питании и быте, 
вестники «Плодородие» — все выпуски газет за предыдущие годы, познаватель-
ные видео-материалы по продукции и природному земледелию, расписание 
семинаров  и мастер-классов.

Plodorodie74.ru 

Подписывайтесь на нас:

ПЛОДОРОДИЕ в социальных сетях. Присоединяйтесь!

ПРИМЕМ НА РАБОТУ  
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

Информация по тел.:  
248-67-76


