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Дорогие друзья!
Подходит к концу год. Для кого удачный, для кого — очень
непростой. И как здорово, что у всех нас есть спасение от
невзгод и тревог — это наш сад, наша земля! Только на
природе можно найти успокоение и почерпнуть энергии,
которая будет питать нас дальше. И только в ладу с Природой можно строить свою жизнь так, чтобы чувствовать
прилив сил.
Предлагаем вам заранее, без спешки, продумать, как вы
организуете в следующем сезоне жизнь вашего сада: как
распределите посадки, какие семена посеете, какой почвогрунт будете для этого использовать, что декоративного
привнесёте на свой участок. А «Плодородие» поможет вам
в этом непростом деле.
Плодородного и плодотворного вам Нового года!
С уважением,
редакция «ПЛОДОРОДИЕ», г. Челябинск

Зима 2017

Советы и рекомендации

Подготовка к новому
дачному сезону

Оксана Папшева,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Вот и закончился очередной сезон! Весь урожай собран, переработан
или отправлен на хранение. Розы и деревья укрыты красивым снежным
одеялом, а душа дачника уже начинает томиться в ожидании весны.
Эти несколько зимних месяцев необходимы нам для того, чтобы еще
лучше подготовится к новому сезону,
разобрать свои «ошибки», еще раз
порадоваться за свои победы.

купить новые, проверить биопрепараты, не истекает ли у них срок годности,
при необходимости докупить новые,
а также поменять некоторый инвентарь. Фото 3.

Я пока еще «молодая» дачница,
но выработала для себя определенную систему учета всех своих посадок
и результатов. В холодные зимние
вечера я как раз и разбираю все свои
записи.

Выращивание рассады начинается
не только с обработки семян.
Это необходимо,
поскольку они
могут быть зара-

Перед любым садоводом встает вопрос выбора ручного инструмента для
посадки и прополки растений,
ухода за садом, уборки... Грабли-лопаты знакомы всем.
Но и кроме них есть много
полезных, оригинальных и
нужных инструментов. Садовые
хлопоты могут быть легкими
и приятными, если пользоваться правильными инструментами, которые облегчают наш
труд и не вредят почве. Фото 6.
Фото 3
Наверное, каждый дачник
мечтает спокойно и не торопясь после
трудов праведных выпить чашечку
кофе или чая, сидя на уютной террасе.
Чтобы все мечты сбылись, надо заранее подготовиться к предстоящему
дачному сезону. Желаю и вам планировать свой участок и свою жизнь
исключительно по своему желанию!

Если на вашем
участке падает
урожайность всех
культур, стоит
задуматься
о правильном
севообороте. Это
гораздо лучше и
правильнее, чем
Фото 1
вносить в землю
большое количество удобрений,
а так же отличный способ борьбы
с болезнями и вредителями растений. С помощью компьютерной
программы для планировки садов
я сделала себе почти точный макет
своего сада. Фото 1. И вот уже на
протяжении нескольких лет веду
свой севооборот с помощью этой
схемы. На грядках ставлю цифры,
а в комментариях пишу, что на ней
Фото 2
росло. На следующий год меняю рас- жены. Не менее важный момент —
тения на грядках. Фото 2. Севооборот.
правильный выбор контейнеров для
посадки, обработка и правильная
Каждый год появляются новые товаподготовка земли. Для хорошей
ры для сада и огорода, они меняют
и крепкой рассады нужна хорошая
нашу загородную жизнь в лучшую
земля, поэтому я заранее покупаю
сторону. Новые инструменты позвотакие препараты как Сияние-2, Эм-боляют снизить трудозатраты, а новые
каси. Землю готовлю за 2 недели до
сорта растений позволяют добиться
посадки семян. Фото 4.
результатов, о которых раньше можно
Фото 6
Для того, чтобы
было только мечтать. Для успешного
наша рассада была
начала нового дачного сезона необходимы некоторые приготовления:
крепкой
и не вытягивалась
провести полную ревизию семян или
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необходимо много солнечного света,
но в зимние дни его так не хватает!
Поэтому у меня есть лампы для досвечивания рассады (натриевая
и светодиодная). Фото 5.

Фото 4

Фото 5

Какая почвосмесь –
такой и урожай будете есть!

Зоя Максименко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Скоро начнется «горячая пора» для садоводов-огородников — время подготовки
почвы под рассаду! И проблема выбора грунта стоит остро. Как хочется понежить своих «зеленых домочадцев» и обеспечить им райскую жизнь, приобрести
грунт, который бы вмиг и на 100% обеспечил всходы семенам, заставил зацвести растение пышными шапками цветов, порадовать кистями плодов. Поиск
идеального грунта подобен поиску мистического идеала. И все же, каким должен
быть «дом» для рассады, чтобы она хорошо росла и не болела?

Посев семян

Грунт для пикировки

Пикировать рассаду нужно
в плодородную почву, приближенную по составу к грунту, где
в дальнейшем будут расти саженцы. Поэтому, мы рекомендуем добавить в грунт биогумус — органику будущего. Биогумус — волшебное слово для растений. Это продукт переработки органики дождевыми червями, следовательно, все
микро- и макроэлементы в нем находятся в форме доступной
для растений. «Зеленый детский сад» растет как на дрожжах,
так как растениям легко перерабатывать все полезные вещества для роста и развития. В грунт можно добавить 1 стакан
древесной золы из расчета на 1 ведро смеси. С плодородием

Итак, качественный грунт
должен быть:
↘ «Живым», а не стерильным, содержать
полезную микрофлору для растений. Используем препараты, содержащие агрономические
полезные микроорганизмы при подготовке грунта
«Восток ЭМ-1» и «Сияние-1». Если вы не успели
подготовить грунт, начинайте полив рассады
ЭМ-препаратами после появления 3-4 настоящих
листочков или спустя две недели после пикировки.
↘↘ Обеспечивать потребности выращиваемой
на нем культуры.
↘↘ Плодородным, содержать оптимальный
набор питательных веществ в легкоусваиваемой форме для растений..
↘↘ рН нейтральным для большинства культур
↘↘ Рыхлым, пористым — обеспечивать доступ
воздуха к корням
↘↘ Способным пропускать влагу (влагоемким),
обеспечивать проводимость питательных
веществ.
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Стартовый грунт (до пикировки) должен быть особенно
легким, рыхлым, воздухо- и влагопроницаемым. А главное — не очень плодородным. Семена содержат необходимый запас питательных веществ и им совершенно
необходим только почвенный воздух и влага (в грунте).
В качестве почвенного грунта можно использовать в этот
период почвосмесь, содержащую небольшое количество
земли (1:1,1:2). Например, одна часть земли и одна часть
кокосового субстрата. Идеальны торфяные и кокосовые таблетки. Семена взойдут быстро, дружно, лучше разовьется корневая система растения.
Помните, кокос, если пересох, легко впитывает воду.
Этим качеством не может
похвалиться торф, пересушивать его нельзя.

«не перегните палку», не лишайте корневую систему растения
стимула разрастаться, разветвляться, двигаться вглубь грунта. Не вносите минеральных добавок и удобрений. Если еды
избыток — стимула нет. Внесение «минералки» отразится
в дальнейшем не только на вашем здоровье, но и на росте
рассады, а главное — на будущем урожае. Рассада будет
жиреть, набирать зеленую массу в ущерб корневой системе
и завязыванию плодов. После пересадки в грунт долго болеть
и тяжелее приживаться. Не забывайте, что в первую очередь
у рассады должна развиться мощная корневая система, которая потом и будет кормить пышную листву и плоды растения.
Не забывайте и про «слой щедрости». На каком бы грунте
вы не остановились, берите его побольше. Хорошо, когда для 1-1,5 месячной рассады слой грунта (без дренажа)
10 см, а для 2-х месячной нужен уже не менее я для пода
е
20 см (особенно для томатов).
Ид

↘ Имейте ввиду, что для каждого
возраста рассады — свой грунт.

Советы и рекомендации

Для того, чтобы почвенный грунт для рассады был рыхлым,
легким, воздухо- и влагопроницаемым, в него добавляют
вспомогательные элементы — компоненты грунта — разрыхлители. Трудно называть их добавочными или вспомогательными, ведь выполняют они наиважнейшие функции.
Наиболее часто применяемые, всем знакомые и доступные
в продаже ― вермикулит, речной песок, торф. Последнее
время большой популярностью пользуется кокосовый субстрат. Он уже завоевал сердца садоводов. Да и качество
рассады, выращенной при его использовании, говорит само
за себя. Хочу обратить ваше внимание на уникальный природный разрыхлитель грунта и самостоятельный субстрат
агроперлит. Грунт на его основе так и называют «жемчужный». Это передовые технологии растениеводства. Рекомендуем использовать его как самостоятельный элемент,
а лучше (проверено на практике) добавлять к любому вышеперечисленному разрыхлителю. Почему?
Перлит — это горная порода вулканического происхождения. Основным компонентом
перлита является
двуокись кремния —
70-75%, а также в
состав входят окиси
калия, натрия, железа,
магния, кальция, вода.

Как же используется перлит в садоводстве?

↘↘ Для подготовки посадочной смеси в качестве компонента грунта 1:4, предварительно пропитав природным стимулятором роста НВ-101 — тогда не будет подниматься
при поливах (я предварительно промываю водой через
дуршлаг от мелкой пыли. Значительно улучшает характеристики посадочной смеси засчет того, что повышается
пористость и рыхлость, а значит, воздухо- и влагопрони-

Агроперлит — это вспученный перлит фракции
5мм. Способен впитать жидкости до 400% собственного веса, не подвержен разложению и гниению под
действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов. Является
экологически чистым и стерильным материалом.
Препятствует закислению грунта засчет нейтрального
показателя кислотности (рН). Исключает появление
на поверхности грунта плесени и мхов. Помогает
растениям переносить периоды вынужденной засухи. Его грубозернистая структура
гарантирует оптимальную воздухопроницаемость, столь необходимую для нормального развития корневой системы растений и
поддерживает нормальный водно-воздушный баланс, при котором растения меньше
подвержены различным формам заболеваний. Обогащает почву микроэлементами.
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цаемость. Предотвращается слеживание, уплотнение
почвы, образование корки на поверхности грунта. Кроме
этого, агроперлит защищает корневую систему растений от перепада температуры — почвогрунт, содержащий агроперлит меньше охлаждается в холодное время
и не перегревается в жаркие дни. При поливе растворы
питательных веществ или вода впитывается агроперлитом (100 г впитывают 400 мл воды) и постепенно отдают растению, равномерно увлажняя почву. Значительно
снижается вес посадочной смеси. Особенно это актуально
для растений, выращиваемых в больших кашпо. Очень
хорошие результаты при использовании с кокосовым
субстратом (кокос с перлитом и грунт — 1:4). Результаты
превзойдут все ожидания!

↘ Стратификация и проращивание семян. Агроперлит создает идеальные условия для ускорения
прорастания и повышения всхожести семян. Можно
использовать в чистом виде или в соотношении 1:1,
например, с кокосом, мхом-сфагнумом, песком. Семена
держат во влажном перлите, пока не взойдут. Можно выращивать и до появления первых двух листьев, а потом
пикировать в плодородную почвосмесь. Однако, следует помнить, что агроперлит не содержит питательных
веществ и, выращивая до пересадки ростки
в перлите, чтобы получить здоровую
рассаду, необходимо поливать их
раствором органических удобрений
(«Вермикофе», «Гумистар», DCM), а
для создания микрофлоры ЭМ-растворами «Востока» или «Сияния-1»).
Не используйте жесткую воду из-под
крана. Только отфильтрованную или
из ЭМ-посуды. Стратификация — этап
подготовки семян к посеву через холод —
также эффективно проходит в агроперлите.
↘↘ Укоренение черенков тоже прекрасно получается с агроперлитом (возможно и в смеси с гидрогелем). Замена
воды на агроперлит позволяет избежать загнивания.
↘↘ Одна из лучших сред для хранения луковиц, клубней,
корневищ, плодов, овощей и фруктов. Материал укладываем послойно, без соприкосновения, пересыпая слоями перлита 5 см. Обеспечивается защита от гниения,
неблагоприятных температурных воздействий, преждевременного роста, от насекомых и грызунов
↘↘ Мульчирование верхнего слоя почвы рассады или горшечных растений. А белый цвет отразит солнечные лучи

на нижнюю сторону листьев (хороший вариант при ис- ↘↘ При посеве семян в открытый грунт. В подготовленные бопользовании фитоламп).
роздки кладем сначала семена, затем присыпаем их агроперлитом, смешанным с биогумусом и кокосом. Под таким
одеялом семена быстро всходят, на поверхности не образуется корка, растения отлично «дышат» и прогреваются.

Предлагаем вашему вниманию новинку этого
сезона — высококачественные грунты и жидкие удобрения на основе биогумуса — продукта
жизнедеятельности дождевых червей.
Вермикомпост (биогумус) «ВАШЕЙ ЗЕМЛИ
ОСНОВА»® — продукт
жизнедеятельности дождевых червей. Это полностью
готовое органическое удобрение
рекомендуется применять в сельскохозяйственном производстве, садоводстве, цветоводстве, лесоводстве, для
выращивания газонов, декоративных
растений, рассады овощных
и цветочных культур, на приусадебных
участках в качестве органического
удобрения, питательного вещества
почвы, почвенного кондиционера
и как компонент для приготовления
почвенных смесей, а также для восстановления загрязненных почв.
Содержит полный набор питательных
веществ (макро-и микроэлементов),
полезной микрофлоры, необходимых
для полноценного роста и развития
растений. Не токсичен,не содержит
вредных примесей, позволяет (при
прочих условиях) получать экологически чистую сельскохозяйственную
продукцию.

НОВИНКА

↘↘ При посадке роз. Розоводы! Приготовьте «жемчужный»
грунт. Кремниевые соединения будут стимулировать
корневую систему саженца, а сами гранулы — согревать.
Если в начальный период развития заложить максимум
полезных веществ (не забудьте биогумус, конский навоз
↘↘ В качестве дренажа слоем 5 см на дне посадочной емкости.
«Оргавит», органическое удобрение «ДЦМ» (фотоДцм)
в микрогранулах, срок действия которого 100 дней) и раз↘↘ При высадке рассады в открытый грунт в ранневесенний
вить корневую систему, то обильное цветение куста вам
период или при посадке картофеля в посадочную лунку
обеспечено!
(100 мл на лунку). Полное разрушение зерен перлита происходит по истечении четырех лет. За счет низкой тепло- Желаю вам выращивать богатые экологически чистые уропроводности агроперлита предотвращаем вымерзание жаи и получать удовольствие от пышного цветения ваших
корневой системы. Можно использовать при осенней по- зелёных «питомцев»!
садке саженцев (100 мл на лунку).

ВЕРМИКОФЕ
Экологически безопасная
жидкая органическая
подкормка на основе
100% вермикомпоста (биогумуса) «ВАШЕЙ ЗЕМЛИ
ОСНОВА»®.
«ВермиКОФЕ»™ 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.
Фунгицидные и бактерицидные свойства
препарата обусловлены присутствием
Вермигрунт «ДЛЯ РАССАДЫ»
природных фунгицидов и антибиотиков,
Полностью готовая к применению
выделяемых микрофлорой кишечника
питательная почвосмесь с 25% содердождевого червя в процессе вермикультижанием ВЕРМИКОМПОСТА (БИОГУвирования.
МУСА) «ВАШЕЙ ЗЕМЛИ ОСНОВА»®
«ВермиКОФЕ»™ — это комплекс натуральдля выращивания рассады овощных
ных экологически чистых и безопасных
и зеленных культур, а также комнатных, стимуляторов роста для развития растений.
оранжерейных и садовых цветов; поЕго использование оказывает положительвышает всхожесть семян, стимулирует
ное действие на процессы роста, обмена
и фотосинтеза, что способствует повышерост, повышает стойкость растений
к грибковым и вирусным заболеваниям. нию урожая сельскохозяйственных культур.

Вермигрунт
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Полностью
готовая к
применению питательная почвосмесь
с 25% содержанием ВЕРМИКОМПОСТА
(БИОГУМУСА) «ВАШЕЙ ЗЕМЛИ ОСНОВА»® для выращивания широкого
ассортимента овощных и зеленных
культур, цветов, декоративно-лиственных деревьев и кустарников, а также
для использования в ландшафтном
озеленении при устройстве газонов,
разбивке парков и бульваров.
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Здоровый быт

Хозяюшки,
ЭМ вам в помощь!
Юлия Чешкова
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

«Восток ЭМ-1» уже давно стал помощником и лекарем в моем саду. Он
легко справляется с компостированием органики и оздоровлением растений и многие садоводы со мною согласятся. Но вот закончился садовый сезон, и многие бережно поставили на полочку бутылку с остатками Востока — до весны. И напрасно! Ведь ЭМ-препараты могут
также эффективно помогать и лечить наш дом.
Как ни странно, но использовать
дома Эффективные микроорганизмы меня надоумила моя кошка.
Началось все с внекорневой обработки рассады «Востоком» (1 мл
на 1л воды). Кошка — существо
любопытное — подставила свою
мордочку под опрыскиватель
один раз, второй раз и … звук
опрыскивателя стал для нее
просто призывом к приему
душа из «живой воды». Я поняла , что животное оценило
оздоровительное влияние ЭМ
и начала добавлять по
несколько капель в миску
с водой. И результат не
заставил себя долго ждать:
шерсть стала густой и блестящей.
Дальше было
испытание на
кошачьем туалете
(обрыскивала 1 раз
в 2 дня): исчезли
ненужные запахи,
а брызги, попадавшие
на межплиточные швы
на полу, отбелили их.
Следующим этапом стала
душевая кабина,
в углах которой сложно
удалить потемнения. Так
вот, ЭМ-очки справились —
они «съели» все накопившиеся отложения.
Теперь я регулярно опрыскиванию ковры, диван и кресла
ЭМ-раствором (10 мл на 1 л воды) — они стали чище,
краски ярче, и пыли в комнате практически нет — а значит,
и уборку в квартире можно делать легче и реже.
ПЛОДОРОДИЕ ↗
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После изучения
книги об использовании ЭМ-препарата в быту
я поняла , что эти
полезные микроорганизмы оздоровят мой дом
также, как и сад.
Причем не требуется никаких
дополнительных
усилий по заселению и питанию умных бактерий. Нужно
всего лишь нанести ЭМ-раствор на заданную территорию
и они «съедят» все, что нам не нужно: пыль, жир, отложения солей.
Уважаемые садоводы, доставайте с полочек Восток ЭМ-1
и начинайте оздоравливать свои квартиры. Время до садового сезона у вас ещё есть, а рассада, которая будет расти
в чистом и здоровом доме, порадует вас здоровым
и вкусным урожаем!

Предлагаем познакомиться с некоторыми из сортов и приглашаем в магазины «Плодородие» за высококачественными японскими семенами «САДЫ АЗИИ» — 100%-ная
всхожесть, изумительный и неповторимый вкус, можно
выращивать и в огороде, и на подоконнике!

Перилла овощная
АКАЖИСО

Рекомендуется для использования зеленых
молодых листьев в свежем виде (салатах,
мясных и рыбных блюдах), в фазе технической спелости листья солят и маринуют,
а также используют сухие листья в виде
порошка как ароматическую добавку
к мясным и овощным блюдам как пряную приправу и для
приготовления тонизирующего компота. Сроки созревания
от посева 30-40 дней.

Пак-чой зеленый (Капуста
китайская) ЧИНГЭНСАИ

Рекомендуется для использования листьев
и черешков в свежем виде и в домашней
кулинарии (Супы, рагу, омлеты, начинка
для пирогов). Раннеспелый сорт. Растение
средней высоты. Розетка листьев компактная. Лист среднего размера, зеленый,
округлый, гладкий, без опушения, ровный по краю. Черешок светло-зеленый, короткий и узкий, средней толщины,
слабовогнутый. Масса растения — 120 г. На вкус зелень
нежная, хрустящая без горечи. Сроки созревания от посева
30-40 дней.

Капуста японская (мизуна)
САЛАД МИЗУНА

Рекомендуется для использования
в свежем виде. Раннеспелый сорт. Розетка
листьев полувертикальная. Лист мелкий,
зеленый, перистораздельный, гладкий,
по краю пильчатый, восковой налет слабый. Черешок листа белый, тонкий. Масса
одного растения — 150-170 г. Вкусовые качества хорошие.
После срезки идет отрастание молодых листьев. Возможно
круглогодичное выращивание в защищенном грунте. Сроки созревания от посева 30-40 дней. На вкус зелень нежная,
хрустящая с характерной легкой горчинкой.

Японская скрытница
МИЦУБА

Листья и побеги используют в кулинарии
для приготовления супов, а также в свежем
виде как пряную приправу к различным
блюдам. Период от полных всходов до
начала хозяйственной годности 65-75 дней.
Розетка листьев горизонтальная, диаметром 12 см, высотой 30 см. Лист среднего размера, зеле-

Сегодня все мы хотим хорошо выглядеть и жить
долго. Самым важным аспектом в связи с этим для
нас должно являться здоровое сбалансированное
питание. Следовательно, мы должны понимать, как
важно иметь на столе каждый день достаточное количество свежих овощей и зелени. Как этот вопрос
остро встаёт для нас зимой!
Япония недаром считается рекордсменом по долгожительству. В национальной кухне этой маленькой
страны присутствует очень много свежих листовых
овощей и зелени.
ный, край пильчатый. Масса одного растения 130 г.
По вкусу очень напоминает петрушку, но более сочная
и с сильным пряным ароматом.

Листовая репа
САЛАД КОМАЦУНА

Рекомендуется для использования молодых
побегов и листьев в салатах и краткосрочного консервирования, для приготовления
смузи и легких коктейлей. Гибрид раннеспелый. Салатный. Период от полных
всходов до уборки на зелень — 30 дней.
Розетка листьев прямостоячая, высотой 18 см, состоит из 4-7
листьев. Лист темно-зеленый, цельный, овальный, среднего
размера, слабоморщинистый, без опушения, край листа
слабоволнистый. Вкус сложный в различных исполнениях
раскрывается по-разному. Масса одного растения — 142 г.

Овощная хризантема
КИКУБАРИ

Рекомендуется для использования зелени в
свежем виде и для добавки в салаты. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности на зелень 40 дней. Розетка
листьев полуприподнятая, высотой 35 см,
лист перистой формы, зеленой окраски,
слабоморщинистый. Техническая спелость наступает при
высоте розетки 18 см. Стебель тонкий, зеленый. Соцветие —
корзинка. Масса растения 120-150 г. Вкус своеобразный,
сравнить трудно с чем-либо.

Баклажан (салатный)
МИЗУНОТАКУМИ (F1)

Гибрид среднеспелый. Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель с сильной
антоциановой окраской, опушенный. Лист
среднего размера, зеленый, морщинистый,
край волнистый. Плод обратнояйцевидный, короткий, среднего диаметра, фиолетовый, глянцевый. Масса плода — 160 г. Вкусовые качества
в сыром виде имеют своеобразный (напоминает папайя)
фруктовый оттенок. Рекомендуется для потребления в
свежем виде (салаты, карпаччо) и легкой обжарке. Период
выращивания 100 дней от посева до технической спелости
(начало плодоношения) + 30 дней период сбора плодов.
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Новинки

Семена «Сады Азии»

Природное земледелие

Эффективные микроорган
«ЭМ-технология изменяет мир»
Теруо Хига

Доктор Тероу Хига обнаружил, что аэробные микроорганизмы и анаэробные могут сосуществовать в симбиозе и творить чудеса.
Консорциуму, состоящему из множества различных микроорганизмов,
профессор дал название «EM»™ — от Effective Microorganisms™ (в России и
Предлагаем Вашему вниманию серию микробиологических препаратов на основе эффективных микроорганизмов,
производимых в России по японской технологии, применяемых в различных сферах нашей жизни — растениеводство,
животноводство, экология и быт. Применяя данные ЭМ-продукты, можно получить органическую продукцию для здорового питания, а также окружить себя заботой и безопасностью, исключив применение химических средств в быту.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ
УДОБРЕНИЕ «ЭМ-БИО»
(«ВОСТОК ЭМ-1»)

ЭМ-препарат — это активная культура ЭМ,
получаемая из ЭМ-концентрата ферментированием с патокой или другой питательной средой (отруби с сахаром, мёд,
варенье). Под действием препарата очень
быстро перерабатываются органические
вещества, повышается всхожесть семян,
улучшается корнеобразование, повышается иммунная система растений, ускоряется созревание плодов, увеличивается лежкость выращенных продуктов.
Препарат не содержит абсолютно никаких химических, минеральных и синтетических добавок, поэтому безопасен
для всего живого и внесен
в Реестр производителей натуральной продукции. ЭМ-препарат применяется только в виде
рабочих растворов, для чего его необходимо
развести с водой в нужной концентрации,
которая указана в прилагаемой инструкции.

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
«ОФЭМ»

представляет собой отруби, ферментированные
эффективными микроорганизмами. Способствует улучшению качества выращиваемой
продукции, ускорению переработки компоста, ускорению ферментации органических
отходов в домашних условиях. Кроме того,
способен устранять неприятные запахи
в надворных туалетах.
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СРЕДСТВО ДЛЯ ЭКО-УБОРКИ
«ЭМ-СПРЕЙ»

предназначен для уборки дома, офиса, обработки
одежды, обуви, меха, кожи, салона автомобиля
Основными результатами применения препарата
«ЭМ-Спрей» являются:
• устранение запахов любого происхождения
• устранение пыли, плесени, грибка
• обновление и очищение меховых и кожаных
изделий.
Безопасен и нетоксичен, по цвету и запаху
напоминает квас. При добавлении препарата «ЭМ-Спрей» в стиральную машину
предохраняется материал от порчи, дольше сохраняется новый вид вещи, лучше
отстирываются вещи. При опрыскивании
микробиологическим препаратом «ЭМСпрей» постель становится мягче, и создается впечатление, что белье не нужно
стирать и гладить, кроме того, погибают
все вредные организмы.

КОРМОВАЯ ДОБАВКА
«ЭМ-ВИТА»

применяется в животноводстве и для
домашних питомцев с целью:
• повышения иммунитета и улучшения
внешнего вида животных;
• отказа от применения антибиотиков
и иных химических добавок;
• устранения специфических запахов
в местах содержания животных;
• создания глубокой подстилки для
свиней;
• повышения количества и качества
продукции животноводства и пр.

низмы — надежда планеты!
Ид

а
рк

странах СНГ часто используется в литературе и обиходе аббревиатура «ЭМ» — от «Эффективные Микрооргадля пода
низмы»), поскольку их действие не только полезно для целого ряда применений, но и весьма эффективно.
ея
На протяжении более 25 лет ЕМ используется по всему миру с огромным успехом и без каких-либо побочных последствий для природы, поскольку EM является натуральным продуктом.
Доктор Хига разработал EM•1® — микробиологический препарат, являющийся альтернативой химическим удобрениям. Препарат получил распространение на шести континентах, так как ЕМ очень мощный
инструмент, заменяющий многие компоненты в промышленности и дома.
Высококачественное мыло из натурального сырья с добавлением Эффективных Микроорганизмов. Содержащийся в
мыле ЭМ-препарат обладает высокими антиоксидантными свойствами, нормализует рН мыла. Применение ЭМ-мыла
также благотворно воздействует на экологию планеты, так как микроорганизмы, входящие в состав, подавляют активность болезнетворных бактерий и способствуют очищению сточных вод от вредных веществ.

ЭМ-МЫЛО ДЕТСКОЕ

Экологически чистое мыло с добавлением микробиологических препаратов серии ЭМ.
ЭМ-мыло детское нормализует pH, обладает мощным антиоксидантным эффектом, бактерицидным
действием, способствует заживлению микротравм,
регенерации кожного покрова, препятствует раздражению.
ЭМ-мыло детское не содержит красителей, отдушек,
консервантов, антиокислителей и каких-либо других
синтетических добавок, а
также продуктов животного
происхождения.

ЭМ-МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ»

имеет нейтральный запах, бережно отстирывает
сильные загрязнения и подходит для стирки всех
типов ткани, в том числе детских вещей. Препятствует раздражению и чрезмерной сухости кожного
покрова, ускоряет процессы регенерации. В быту
препятствует образованию налета на поверхности
раковин и ванн за счет
эффекта деионизации.

«ЭМ-МЫЛО
ТУАЛЕТНОЕ»

обладает всеми свойствами
хозяйственного, но в свою очередь
может применяться как шампунь
и гель одновременно. Стимулируя
работу клеток кожи головы, нормализует pH кожи, предотвращает
выпадение волос и нейтрализует
статическое электричество.

ЖИДКОЕ ЭМ-МЫЛО

Помимо всех преимуществ
твердого ЭМ-мыла, жидкое
ЭМ-мыло обладает повышенным
пенообразованием, его можно
применять как гель для душа или пену
для ванны. ЭМ-препарат увеличивает
моющую способность мыла, благодаря
чему уменьшается его расход.
Жидкое ЭМ-мыло содержит ЭМ-керамику
— цилиндрики на дне бутылки, которая
повышает эффективность мыла, воздействуя на фрактальность воды в его составе. После использования мыла цилиндрик
можно опустить в любое жидкое моющее
или косметическое средство для улучшения его свойств.
Не содержит красителей, консервантов,
отдушек и других искусственных добавок.

Только в магазинах
«Плодородие»! Приглашаем приобрести эту
ценную ЭМ-продукцию
в подарок и для личного использования.
9
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Посадите у себя «чудо-ягодку»!

Ольга Якупова,
Плодородие, Челябинск

Очень вкусная и полезная ягодка — голубика крупноплодная. Она богата витаминами и питательными веществами, является полноправным «лекарством
от старости, понижает уровень холестерина в крови, повышает гемоглобин,
укрепляет иммунитет и успешно лечит болезни сердца.
Поэтому так хочется иметь голубику у
себя на даче, да ещё получать урожай
как с куста смородины! Клиенты нашего центра часто задают вопрос: «Что
же не так? Почему кустики не растут?»
И вроде все уже знают, что почва под
нею должна быть кислой, и что для
этого нужны верховой торф да опилки.
Решила я разобраться в этом вопросе,
так как тоже загорелась посадкой в будущем сезоне «чудо-ягодки», и нужно
сделать все правильно.

2
3

«Голубичная» яма делается глубиной 40 см и диаметром 80 см.

Сверху — обязательно мульча
слоем до 8 см! Состав: перепревшие опилки или сосновый
(но еловый!) опад (иголки, шишки,
мелкие веточки).

4
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Периодически (раз в 10-15 дней)
подкислять почву. Опрыскивать
по листве биококтейлем.

Перед посадкой саженец замачиваем на 30 минут в растворе
«НВ-101» (20 капель на 10л.)
И высаживаем в готовый грунт. Корневую шейку голубики заглубляем на
3-5 см. После посадки, нужно обильно
полить водой. Поливать нужно 3 дня
каждый день для напитывания грунта
влагой, после этого замульчировать.

Нельзя допускать застоя воды
и наличия грунтовых вод. Но
нельзя допускать и пересыхания
верхнего слоя почвы. Грубо говоря, поЧтобы были ягодки, саженцы
ливайте огурцы — полейте и голубику,
должны быть разных сортов. Самое но не до луж, а умеренно.
Ну, теперь точно все будет «супер»! Перед
главное — нужен особый грунт.
Расположение — сто процентглазами уже стоят
Почва под голубикой должна быть
ная освещенность, в тени ни в
ведра отборных
пушистой, легко пропускающей воду и
коем случае не сажать!
ягод. Ведь я уже
воздух. Состав: верховой торф+ песок+
знаю, как их полуопилки+ хвоя в разных сочетаниях.
Кустики зря не тревожить. Обрез- чить — осталось
Внимание: в списке нет земли
и перегноя! На дно обязательно дреку начинать только с 6-летнего
дождаться сезона!
наж (ветки и щепа хвойных деревьев).
возраста.

1

5
6

Принимаем заказы
на лучшие садовые розы
Самые известные мировые питомники: Тантау
и Кордес (Германия), Ленс, Мейян (Франция),
Остин, Фрайерс, Харкнесс (Великобритания),
канадские розы. А опытных розоводов-ценителей в 2017 году мы радуем новинками — розы
питомников Барни, Поулсен, Интерплант, Гийо.

для пода
ея

а
рк

Ид

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
При заказе на розы и декоративные растения
до 15 января 2017г действует скидка 10%.
При заказе после 15 января все растения
будут бронироваться по полной стоимости.
Торопитесь сделать заказ!
Подробности в магазинах «ПЛОДОРОДИЕ»
(адреса и телефоны на последней странице)

Сезон с Плодородием

Марина Борисовна,
Садовод г.Челябинск

Выдался этот сезон и дождливым, и не очень теплым,
но на урожай пожаловаться грех.
Очень порадовали томаты и грунтовые, и тепличные. Буги-вуги одарил 120 шт томатов
весом 80-100 гр с одного куста (около 2-х
ведер ), огурчики ели до самых заморозков, ремонтантной земляникой баловали
внука ещё в октябре. Задачи вырастить
рекордный урожай перед собой не ставили, да и участок в 4 сотки с цветниками
и хоз.постройками не дает возможности
вести «экстенсивное» земледелие.

В этом году для мульчирования купила весной солому. Не
нарадуюсь все лето: и сорняки не пробиваются, и поливать
Отдельное огромное спасибо садовому центру за саженцы
меньше надо.
роз и других декоративных культур — здоровые, крепкие,
Первые томаты высадила в теплицу в апреле. Да, несколь- без пересортицы! Благодаря рекомендациям специако поспешила, но рассада, посаженная в теплые грядки листов центра, удалось сохранить и укрепить саженцы
и укрытая по самые макушки соломой и укрывным матери- после сложной зимовки 2014-2015г. А рецепт по сути
алом, прекрасно пережила похолодание в мае. Отгребла прост: НВ-101, травяной настой, биококтейль — и никасолому, обработала биококтейлем (Экоберин+ Здоровый кой химии! Опытные розоводы, посмотрев на мои кусты
в конце лета 2015г (холодного и дождливого), были весьсад + НВ-101) и снова замульчировала посадки соломой.
Летом подкармливала рассаду травяным чаем, золой, ма удивлены, что на кустах нет
опрыскивала биококтейлем. Поливала в самое жаркое вре- признаков ни черной пятнистомя не более 2-х раз в неделю. Ни одной порченной поми- сти, ни ржавчины.
дорки за сезон в теплице не нашла. А от золы и коктейля
Сезон только закрыт,
плоды выросли сахаристые, ароматные!
а я мысленно уже составХватило соломы замульчировать посадки томатов, огур- ляю план на будущее
цов, картофеля, земляники и кабачков (3 куста обеспечили лето — что заказать,
урожаем 3 семьи и всех соседей). Картофель был посажен где разместить, что
под ворчание супруга. Сколько было недовольства! «Ну вот, новое попробовать
лучше бы цветы посадили или газон…» Но до газона руки вырастить.
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Истории наших садоводов

не дошли… Плоскорезом Фокина грядку
взрыхлила, клубни семенного картофеля
«Розара» обработала Сиянием, посадила
слегка подрощенные клубни на глубину
5-7 см и замульчировала вокруг лунки
соломой. В самую жару 3-4 раза полила
грядку. С конца июля подходила к грядке с плоскорезом для того, чтобы «подкопать» молодой картошечки к столу. Сколько выкопали не считали, но
значительно больше, чем посадили…
Садовый участок возделывался 40 лет, А муж «простил» нас с картошкой потри года назад попал в мое управление сильно сле того, как обнаружил вот эти «самородки».
заросшим. В интернете наткнулась на сайт «Плодородия»
О землянике отдельный рассказ. Купила прошлой осенью
и понемногу стала применять прочитанное в жизнь.
по 5 усиков ремонтантной земляники «Вина-Рина» и «ЛиКомпост и раньше делала — зрел он по 2 года в огромных дия норвежская». Посадила в хорошо заправленную грядларях. Первый год — закладка, на второй высаживали туда ку, замульчировала осенью сидератами, в междурядьях
тыкву и кабачки. Сняли бахчевые — компост готов.
высадила чеснок. Весной подрыхлила, биококтейлем обработала, соломкой замульчировала… С десяти кустов ваТеперь не таскаю органику и траву сначала в ларь, затем из ренья не наваришь, но блюдце ароматных, сладких ягод
ларя перегной на грядки — свой метод, основанный на ПЗ, к завтраку очень приятно собирать в конце сентября.
применяю. Все сорняки, стебли укропа, капустные листья,
ботву и т.д. складываю в межу, рублю штыковой лопатой,
обрабатываю «Востоком ЭМ-1», накрываю слоем земли,
новая партия органики укладывается поверх земли —
и так несколько слоев. А чтобы удобно было ходить по
меже, закрываю черным укрывным материалом, На следующий год межи поменяются местами с грядками.

Татьяна Осипова
ландшафтный дизайнер,
Новосибирск

Роза украсит
любой уголок сада
Где и как посадить розу, чтобы она
сразу притягивала взгляд.

Часто в садах розы посажены на
грядках «квадратно-гнездовым»
способом, как лук или морковь. При
этом не соблюдается цветовая гамма,
высота и формы кустов. В итоге —
вроде бы и роз много, но нет красоты,
нет удовлетворенности от королевы
цветов.
Розу, как картину, надо заключить
в красивую раму, которая оттенит
и подчеркнет красоту цветка и куста
в целом. А красивой рамой нам
послужат многолетние и однолетние
растения, лиственные и хвойные
кустарники. Они станут фоном, окружением розы. По моим наблюдениям,
розы окруженые другими растениями,
меньше болеют.
Сейчас селекционеры всё больше
уделяют внимание красоте, форме
и привлекательности всего куста розы.
Такие «ландшафтные» сорта очень
легко вписываются в цветник. Они
формируют гармоничный, хорошо
сложенный куст, сплошь покрытый
цветами.
Подобрав несколько сочетающихся
друг с другом сортов роз (по цвету,
форме цветка, по габаритам куста)
и добавив к ним дополняющие
и оттеняющие их растения, можно
легко создать красивый цветник, в котором розы будут главными действующими лицами.
ПЛОДОРОДИЕ ↗
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С ЧЕГО НАЧАТЬ

Сначала хорошо бы определиться
с местом будущего цветника. Розам
нужно солнце, и чем его больше, тем
лучше они будут цвести.
Затем следует определиться
с цветовой гаммой цветника и, исходя
из этого, подобрать сорта роз. Учитывать надо не только цвет цветка, но
и его форму и размер. Например,
если сорта имеют цветы одного цвета
и формы, но разного размера, то они
хорошо дополняют друг друга. Обычно
цвет розария подбирается либо на
нюансах одного цвета, либо на контрастах двух цветов. Если необходимо
подобрать соседку к двуцветной розе,
то можно выбрать сорт именно того

цвета, который вы хотите подчеркнуть
в двуцветной розе. В выборе цвета
сложно давать какие-то советы, здесь
все зависит от вашего вкуса, ощущений, желаний.
При подборе сортов, интересуйтесь
характеристиками роз: не только формой цветка, но и размерами
и формой куста. Это поможет правильно разместить розы в цветнике.
Лучше, если розы будут подобраны
разных высот: высокие — на задний
план, чуть пониже — на средний
план, а более низкие — на передний.
Если вам хочется посадить чайно-гибридную розу, позаботьтесь о том, что
сможет прикрыть ее «голые ножки».

БУКЕТНАЯ
ПОСАДКА

Если размещать
розы группами
по 2-5 штук
одного сорта,
то они выглядят
эффектней. Если
позволяет место,
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Составление цветника всегда начинаем с роз. Как только расставили
(на плане или на месте) розы с учетом
габаритов взрослых кустов, после
этого дополняем розы компаньонами
— дополняющими растениями. Это
растения, которые хорошо сочетаются
с розами по форме и окраске цветков,
а также по форме, окраске и текстуре
листьев. Затем на оставшиеся места,
чаще всего это передний край цветника, задний фон, размещаем «заполняющие» растения. Они, как правило,
достаточно нейтральны (ими могут
быть низкорослые почвопокровные
растения или кустарники, как однородный фон), служат для заполнения
пустующих объемов в цветнике, чтобы
поддержать его общую форму, создать
приятный фон для цветущих растений.
Наиболее выигрышно смотрятся розы
в окружении растений с множеством
крошечных цветов: гипсофилы, лобелии, мелкоцветковые герани, гибридные тысячелистники...

Гипсофила и розы — это классика жанра. Её мелкие воздушные
соцветия, подойдут к любой розе.
Я не срезаю облако гипсофилы после
ее отцветания, она и в этом состоянии
прекрасно украшает цветник, прекрасно оттеняет розу. Очень хороши лобелии, брахикомы, лаурентии, алиссум
. Цветут они весь сезон непрерывно.
Кроме того, у многих из них есть сорта
с голубыми, синими и лиловыми
цветами, эти оттенки как нельзя лучше
сочетаются с любым цветом розы.
К тому же они очень неприхотливы.
С тысячелистниками получаются
замечательные сочетания. Надо только
подобрать оттенок. Единственное неудобство при их использовании — это
их активное расползание. Придется периодически их «подправлять» убирая
из не предназначенных им мест.
Еще хочется отметить манжетку.
Она создает такое ажурное желтое облако! Вместе с розами желтых, белых,
красных и лиловых цветов — просто
фееричное зрелище! Манжетка прекрасно будет держать передний край
цветника. Еще одна группа удачных
компаньонов для роз — растения с
колосовидными соцветиями. Они дают

вертикаль, создают структуру цветника. Это важный момент в создании
композиции, так как цветник без
структуры выглядит неопрятно, как
бы «расплывается». А вертикальные
растения помогают «собрать» цветник
воедино, придать ему динамику
и форму.
Дельфиниум дает высокий вертикальный акцент, который привлекает
внимание на заднем плане или
в середине композиции и при этом
прекрасно гармонирует с розами.
Такой же эффект можно получить
и от наперстянки, вероникаструма.
А вероника, лаванда, шалфей,
котовник, перовския — это более
низкие растения. Они создают вертикали на среднем и переднем планах.
Их цветки очень хорошо дополняют,
подчеркивают розу, являясь как бы
тенью королевы.
Я люблю сочетание шалфеев
с розами, ни один из моих розариев
без них не обходится. В нашей полосе
прекрасно живут два вида многолетних шалфеев: пышный и дубравный.
Лучшего компаньона для роз сложно
придумать. Метёлки астильб очень
гармонично выглядят в розарии.

СКОРО В ПРОДАЖЕ!

Книга Татьяны Осиповой
«Розы — это просто».
Как правильно сохранить розу, как
посадить, как делать обрезку и
укрывать на зиму. Готовые варианты розариев.
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Красота в саду

лучше посадить вместо одной розы
сразу три, расположив их треугольником, чуть уменьшив расстояния между
ними. Так они будут выглядеть одним
большим шикарным кустом.
Правильно подобранное окружение для роз помогает выстроить
архитектуру посадок и добиться более
длительного срока декоративности розария. Ведь розы зацветут в середине
июня, многие сорта имеют перерывы
в цветении, а некоторые цветут
однократно. Вот эти «простои» мы
и должны «задекорировать», а в пору
цветения роз — подчеркнуть их красоту, но не отвлекать от них внимания.
Сад ждет цветения роз, но и в этот
момент он выглядит вполне привлекательно и самодостаточно.

Надежда Геродотова,
ПЛОДОРОДИЕ,Челябинск

Ид

На пороге долгая зима, до весны еще далеко. Пока наша Матушка – земля отдыхает, нам надо за зимний период запастись витаминами и позаботится
ля пода
о своем здоровье, чтобы потом вновь приступить к садовым работам. ея д
А поможет нам в этом моя
любимая сушилка Изидри. Ей
можно пользоваться круглый
год! Сушу я на ней лечебную,
полезную, вкусную пастилу!
Это тыквенная пастила! Ведь
тыква сама по себе очень
полезная, в ней содержится
много витаминов, микроэлементов, она не так калорийна,
ее можно употреблять в пищу
как фрукт, ведь она такая
вкусная и сладкая. А хранить ее можно прямо дома на полу.
Она помогает поддержать крепкий иммунитет, здоровый
дух, и хорошее настроение. Ее солнечно — оранжевый вид
радует глаз и поднимает настроение. Вкус напоминает жаркое лето, а полезные ингредиенты помогут в таком мероприятии как профилактика простудных заболеваний. Моя
сушилка работает, наполняя дом душистыми ароматами,
а заодно и помогает увлажнять помещение, что очень необходимо в зимний период в наших теплых квартирах.
В саду стараюсь каждый год вырастить свою любимую сладкую тыкву. Уход за ней минимальный. Есть тыквы длинноплетистые, а вот кустовой тип подойдет для небольших
садов. Мне нравятся не крупные сорта тыкв. Это конфетка,
улыбка, цукат, золотая груша, крошка, все они вырастаю от
1 кг до 2 кг. Но самые вкусные и ароматные — это мускатные, в них много мякоти и можно даже грызть в сыром виде
это оранжевое чудо! Это сладкий банан, сладкая мускатная,
витаминная.
Есть различные варианты тыквенной пастилы: это яблочно–
тыквенная пастила, бананово-тыквенная пастила, тыква +
замороженные ягоды и т.д. — тут вы подключайте фантазию и пробуйте-экспериментируйте различные варианты!
Чтобы придать вашей пастиле зимний новогодний вкус,
к яблочно — тыквенной пастиле добавьте корицы!
Для родных и близких такой новогодний подарок
будет незабываемым!

Для приготовления тыквенной пастилы берем
небольшую тыкву, если она у вас большая,
то можно половину отрезанной тыквы, смело
хранить в холодильнике. Нарезаем на произвольные кубики 2х2, укладываем в кастрюлю
залив небольшим количеством воды, начинаем
варить. Пока наша сладкая тыква варится, чистим корень имбиря. Он придаст пастиле неповторимый острый, обжигающий вкус. Он очень
полезен для горла. Возьмите корень примерно
размер с большой палец. Имбирь зачистите
и измельчите на блендере до кашеобразной
массы. Если тыква не сладкая, то можно добавить немного сахара или меда по вашему вкусу.
Для кислинки в пастилу добавляю немного капель лимона, либо лимонной
кислоты или 1 апельсин. Как только
сварилась тыква, блендером доводим до пюре, добавляем немного
сахара, лимона, имбиря — все
перемешиваем, выкладываем
на лист для пастилы, предварительно его чуть смазав рафинированным подсолнечным
маслом. Сушим при температуре
55–65°С около 12 часов. Может
она у вас высохнет и побыстрее, если
пюре нанести потоньше.

Да, чуть не забыла вам сказать про семечки.
Промойте и сушите на отдельном поддоне
на сетке. Семена тыквы также очень полезны
для нашего питания.
Сохраняйте и повышайте свой иммунитет! Желаю
Вам здоровья!
ПЛОДОРОДИЕ ↗

зима 2016–2017
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Сушилка «Изидри» — отличная идея для подарка на любой
праздник! Спрашивайте в магазинах «Плодородие».
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Здоровое питание

Оранжевое чудо

Ид

Эта добрая посуда
праздник в доме создает!
Зоя Максименко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

Скоро всех нас закружит предпраздничная суетливая карусель. А как же подарки? Подумайте о них
заранее. Что подарить родным и близким, коллегам и друзьям? Подарок должен быть не только
красивым, но и незабываемым. Мы постарались облегчить вам нелегкий выбор.
Оригинальные и полезные подарки —
глиняные изделия ручной работы. Все
изделия — это уникальные товары, над
созданием которых трудятся творческие специалисты, вкладывая в каждое
частичку своего сердца, пытаясь принести людям радость и хорошее настроение. Наполните дом теплом и уютом!
Ждем вас в магазинах «ПЛОДОРОДИЕ».

ЛУЧШИЕ КУВШИНЫ
ДЛЯ МОЛОКА — ГЛИНЯНЫЕ

Почему именно глиняный кувшин под
молоко является лучшим вариантом?
Все дело в уникальных свойствах
керамики. Глиняный кувшин «сам»
регулирует температуру продукта,
молоко достаточно долго будет оставаться прохладным. В старину, когда
о холодильниках даже не знали, хозяйки умудрялись сохранять свежесть
молока до четырех дней — и именно
благодаря глиняной посуде! Кувшины
плотно закрывали крышками и опускали в прохладный погреб.

Немаловажным
преимуществом
глиняных сосудов
является то, что технология их изготовления не предполагает использования
иных материалов.
Они отличаются абсолютной экологичностью. Приобретя
такой кувшин, Вы
уже не будете волноваться о том, что
в молоко попадут
какие-то химические соединения, которые повлияют на
качество продукта.

Многие глиняные сосуды изготавливаются вручную, и это — настоящий эксклюзив. Такая посуда
станет не только идеальным
вариантом для хранения
молока, но украсит интерьер
кухни. Часто на кувшины
наносят рисунки и орнаменты,
а в фирменных коллекциях можно найти изделия разных форм
и размеров.

Каждый кувшин ручной работы — настоящий шедевр гончарного искусства.
Очень часто их используют в качестве
декоративных интерьерных элеменГлиняная посуда имеет пористую
тов. Такой аксессуар будет органично
структуру, поэтому температура внутри смотреться в любом из этнических направлений, в стилях Прованс и кантри.
сосуда будет отличаться от внешней.
Керамический кувшин — своеоГлиняная посуда, как и медная, дает
бразный термос: холодный напиток
возможность пище прогреваться
долго остается прохладным, горячий
достаточно медленно остывает. Суще- в ней равномерно. При этом продукты
ственно повысится это свойство, если
в глиняной посуде готовятся в собственном соку, что является самым
Вы отдадите предпочтение моделям
полезным способом приготовления
с плотной крышкой — они выглядят
пищи. В блюдах, приготовленных
очень аутентично, а их дизайн может
в собственном соку, не только сохранебыть любым.
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ны все витамины и другие
биологически
активные вещества, имеющиеся
в сырах продуктах,
но и отсутствуют вредные компоненты, образующиеся при жарке. Нет в них
и излишков масла.
Благодаря такой естественности приготовления, блюда в собственном соку
очень легко усваиваются организмом
человека. Их можно есть даже тем,
у кого наблюдаются проблемы
с пищеварением.
В глиняной посуде удобно заваривать
чай. Он получается особенно ароматным и очень долго сохраняется
теплым. Блюда в глиняных горшочках действуют на человека
необыкновенно умиротворяюще, привносят в дом уют.
Воскресный ужин, поданный
в порционных керамических
горшочках, способен привнести
гармонию в семейные отношения.
Блюда в порционных горшочках всегда вызывают огромный интерес
у детей. А потому, если ребенок очень
плохо ест, овощной суп из глиняного
горшочка быстро решит эту проблему.
С древних времен глиняной посуде
приписывались особые магические
свойства. Так считалось, что глиняная
посуда умеет перенимать
на себя всю негативную энергию человека, а продукты,
приготовленные
в глиняной посуде, сохраняют
свою природную
энергетику.
ПЛОДОРОДИЕ ↗

зима 2016 –2017
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Также для держателей «Народной карты» и членов общественной организации «организованы бесплатные юридические консультации в области садоводства и ТСЖ.
О проекте «Народная карта» подробную информацию можно получить по телефону: (351) 750-68-43, 8(922)750-68-43 или на сайте: www.kartasada.ru

ос

В рамках проекта «Народная карта», реализуемого на базе «Объединение садоводов и собственников недвижимости» Центр Природного Земледелия «Плодородие» предоставляет скидку от 5% на реализуемую продукцию. С реализуемой
продукцией дополнительно можете ознакомиться в магазинах центра природного земледелия.
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Уважаемые садоводы!

до

Выдача карт осуществляется общественной приемной МОО «Объединение садоводов и собственников
недвижимости» по адресу: Тухачевского,1 или в правлении СНТ.

Декабрь

Календарь клубных занятий
Дата и время

Мероприятие

Тема занятия

17.12 сб 12:00

Мастер-класс. Вход свободный.

Европейские розы в наших садах.
Новые питомники, лучшие мировые сорта, обзор и характеристики и пр.

28.12 ср 18:00

Праздник.
Полезные угощения от Изидри

РОЗЫГРЫШ призов для участников

04.01 ср 16:30

Март

Февраль

Январь

06.01 пт 16:30

Сеем мелкие семена. Секреты пышного цветения петунии и др.
Мастер-классы.
Вход свободный.
(1час)

08.01 вск 16:30

Блюда из проростков — здоровое питание. Занятие + дегустация
Вопросы-ответы по выращиванию рассады. Секреты всхожести семян и др.

14.01 сб 16:30

Семинар. Вход свободный!

Земляника садовая: уход, сорта, агротехника, болезни и вредители.

21.01 сб 16:30

Семинар. Вход свободный!

Томаты на теплой грядке. Секреты высоких урожаев

28.01 сб 16:30

Семинар. Вход свободный!

Сад непрерывной декоративности (место проведения: магазин на Теплотехе)

04.02 сб 16:30

Семинар. Вход свободный!

Ягодные кустарники (малина — ремонтантная, черная; жимолость, смородина).
Уход, обрезка

11.02 сб 16:30

Семинар. Вход свободный!

Гортензии. Хвойные растения. Особенности выращивания

18.02 сб 16:30

Семинар. Вход свободный!

Плодовые деревья — обрезка, правила прививки
(место проведения: магазин на Теплотехе)

25.02 сб 16:30

Семинар. Вход свободный!

Капуста — «голова садовая». Виды, агротехника

04.03 сб 16:30

Семинар. Вход свободный!

Картофель по-природному. Подготовка посадочного материала, агротехника
(место проведения: магазин на Теплотехе)

11.03 сб 16:30

Семинар. Вход свободный!

РОЗЫ на Урале. Агротехника, посадка, уход, обрезка
(место проведения: магазин на Теплотехе)

Семинары и мастер-классы проводятся во всех трех магазинах «ПЛОДОРОДИЕ» (если не указано иначе). Будьте внимательны, семинары по определенным темам проводятся только в магазине на Теплотехе! Количество мест ограничено.
vk.com/plodorodie74
youtube.com/plodorodie74
instagram.com/plodorodie74

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, САЖЕНЦЫ

270-86-80 | 270-11-55 | 248-11-07
Комсомольский пр., 47
ост. «Гостиница Виктория»,
на стороне гостиницы

Plodorodie74.ru

ул. Воровского, 49

Режим работы:
с 10:00 до 19:00

ост. Доватора,
на стороне аптеки «Классика»

н о вы

й ма

ул. Кирова, 1Б

гази

н

ост. «Теплотехнический институт»
цоколь, на стороне пр. Победы

plodorodie74@mail.ru
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