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Здравствуйте, дорогие садоводы!
Вот уже седьмой год подряд мы поздравляем Вас 

с началом нового садово-огородного сезона! Рассада 
зеленеет на подоконниках, рекомендации прочитаны, 
посадки распланированы, и хочется поскорее увидеть 
свежую зелень на грядках, вдохнуть аромат пробуж-
дающейся земли, послушать пение птиц в весеннем 
саду. Снег ещё не сошёл, а руки уже «чешутся» выйти 
на участок и сделать что-нибудь полезное... Вот этим и 
отличается настоящий Природный ЗемлеДелец - сво-
им желанием принести пользу земле, своим неиссяка-
емым вдохновением и любовью к природе. 

Начало сезона - это своего рода проверка для са-
довода. Издания пестрят предложениями супер-со-
ртов семян, телевидение манит рекламой новомодных 
удобрений и инструментов, которые «сами работают», 
коллеги, соседи, друзья что-то новенькое услышали - 
советуют... 

Не заблудиться в этом потоке информации может 
только тот, кто видит ГЛАВНОЕ. Тот, кто понимает, где 
он может принести пользу Земле, а где навредить. 

Выбор, касающийся судьбы своей земли, будуще-
го урожая и в конечном итоге собственного здоровья, 
Вы делаете только 1 раз в год - когда весной выхо-
дите на свой участок. Копать или рыхлить, полоть или 
мульчировать, травить или наблюдать. . . Увеличивать 
плодородие почвы (и своё здоровье) или продолжать 
пользоваться ею, чтобы однажды всё бросить. Всё за-
висит только от Вас. 

Наши сады цветут только один раз в году. Так пода-
рите им новую жизнь и здоровье на долгие годы себе, 
своим детям и внукам - начните применять Природное 
ЗемлеДелие у себя на участке уже этой весной!

Дмитрий и Дарья Славгородские,
Садовый Центр Природного ЗемлеДелия «ПЛОДОРОДИЕ» г.Челябинск

Один раз в год сады цветут!

Кормим 
рассаду 5
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В гостях...
у Ивана Егоровича

Огурцы растут в специальной 
теплице. Стенки теплицы 
накрыты агротексом №60,  
а съёмная крыша из светлицы. 
Огурцы сформированны  
в один стебель, поэтому 
всем хватает и места и света. 
Вся земля в огуречнике 
замульчирована травой.
Огурцы Иван Егорович раздавал 
всем знакомым.

А вот и бочки  
с травяным настоем. 
Очень любит Иван 
Егорович кормить 
огурцы, помидоры, перец, 
землянику, капусту 
настоем  
из крапивы, сорняков  
и Сияния-3.

На участке Ивана Егоровича  
дуют очень сильные ветра, 
поэтому перцы он выращивает 
в парниках из агротекса. О 
секрете его парников читайте в 
следующем номере.

Чеснок убран и на его месте 
посеяна редька масличная.

А это лук, который растет вместе с горчицей белой. И 
красота, и польза!

Знакомьтесь, это Иван Егорович из Уфы. Ему 76 лет, за своим огородом  
он ухаживает один. Встает на заре в 6 утра, делает зарядку и пробежку,  
и все успевает. Его 6 соток находятся в Чишминском районе около 
Алкино, добирается он туда на электричке. 

В клубе природного земледелия 6 лет, землю уже давно не копает,  
разделил участок на постоянные грядки, мульчирует все посадки, 
использует только биопрепараты, решил вопрос с ветрозащитой и ещё 
многое другое.  
Ну что идём в гости? На окраине садового товарищества косит траву для 

мульчирования.

Эта капуста растет в окружении петрушки, сельдерея и 
укропа. Поэтому она такая красивая и здоровая.

Этой весной Иван Егорович сам один построил 10-метровую 
теплицу из деревянного каркаса, покрытую поликарбонатом, с 
форточками в крыше, поэтому в теплице не бывает жарко. Здесь 
растут крупноплодные томаты, сформированные в два стебля.

В теплице, как и на 
грядках, проведен 
капельный полив. 
Вся земля 
замульчирована  
толстым слоем 
скошенной травы. А 
томаты Иван Егорович 
подкармливает 
травяным настоем.
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Есть садоводы, которые уже в кон-
це предыдущего дачного сезона ду-
мают о следующем - делают выводы 
исходя из результатов, думают, что 
бы такое вырастить интересненькое 
в следующий раз, мечтают об улучше-
нии цветника, зоны отдыха и т.д. Они 
ждут-не дождутся, когда же можно 
будет сеять семена на рассаду, а по 
первому теплу их ноги сами несут на 
участок.

Но есть и другие. Которые каждый 
сезон начинают как последний - в 
смысле, что «больше никогда»... Они 
буквально «вытаскивают» себя на 
дачу и часто не по собственному же-
ланию, а потому что жена (муж, теща) 
не простит, потому что так надо и т.д. 
Они со скрипом выполняют тяжелые 
операции на огороде вроде изнури-
тельной перекопки, надрываясь та-
скают лейки, потом им нужно посто-
янно полоть и рыхлить под палящим 
солнцем, а тут ещё жуки - опять при-
дется Интавиром травить... 

Как вы думаете, в чем разница 
между этими садоводами? Неужели 
только в объеме их работы? Или про-
сто вторые глупее и негативнее пер-
вых? Конечно же нет! Разница между 
ними лишь в ЗНАНИЯХ и ВЕРЕ. В их 
намерении, с которым они подходят к 
делу, в цели, которую себе ставят. 

Урожай любой ценой - или удо-
вольствие и здоровье? А трудно по-
рой дается какое-то действие, потому 
как чувствует Душа наша, что не тем, 
не ПРАВильным путём мы идём. 

Многие люди не задумываясь вы-
полняют из года в год привычные опе-
рации, которые «все делают», и даже 
не пытаются осознать своих ошибок.  

Вот, например, плохой урожай. И 
мы снова грешим на землю, на удо-
брения, на погоду, на соседку - «сгла-
зила». И снова ищем новую пилюлю, 
инструмент, порошок, который посы-
пешь в землю и будет тебе изобилие. 
Но почему бы не взглянуть шире на 
проблему? Может быть это Я что-то 
сделал не так? Может «подкачала» 
сама технология достижения резуль-
тата? Может мне нужно почитать что-
нибудь, спросить у успешного в этом 
деле человека? Именно у успешного, 
а не у соседки по саду, у которой та-
кая же проблема.

Однако, мы же знаем, что копать 
почву нужно обязательно, два раза в 
год, и это - правильно, ведь «отцы-де-
ды наши копали». А «бабушка всегда 

сыпала суперфосфат под капусту»...
А копали ли прадеды и более 

дальние поколения кто-нибудь пом-
нит? А прапрабабушка пользовалась 
минеральными удобрениями? Ведь 
это именно ОНИ, наши далёкие пред-
ки, оставили в наследство нашим 
дедам плодородные земли, площадь 
которых сейчас уменьшается с угро-
жающей скоростью! 

Минимальная обработка почвы
Многие садоводы считают , что без 

перекопки вообще невозможно ничего 
вырастить. А между тем лопата-млад-
шая сестра плуга, который появился у 
нас относительно надавно, каких-то 200 

-300 лет назад , в то время как история 
земледелия насчитывает миллионы лет.

Уже в середине XIX века украинский 
ученый Иван Овсинский заявил, что 
изобретение плуга принесло больше бед, 
чем изобретение огнестрельного ору-
жия!

Отрывок из книги Н. Лескова, где автор 
показывает сопротивление крестьян-хле-
боробов внедрению передовых по тем вре-
менам плугов. Они отстаивали свою тех-
нологию: рыхление верхнего слоя почвы 
сохой и бороной без отвальной вспашки:

«...По переселении орловских крестьян с вы-
паханных ими земель на девственный черно-
зем в нижнем Поволжье Шкот решился здесь 
отнять у них их «Гостомысловы ковырялки», 
или сохи, и приучить пахать легкими парокон-
ными плужками Смайля; но крестьяне такой 
перемены ни за что не захотели и крепко сто-
яли за свою «ковырялку» и за бороны с деревян-
ными клещами...

..А чтобы еще более поддержать автори-
тет своего англичанина, он, развеселясь, об-
ратился к «хозяевам» и спросил, хорошо ли 
плужок пашет. Крестьяне ответили:

- Это как твоей милости угодно.
- Знаю я это; но я хочу знать ваше мнение: 

хорошо или нет таким плужком пахать? 
Тогда из середины толпы вылез какой-то 

плешивый старик малороссийской породы 
и спросил: Где сими плужками пашут (или 
орут)?
Граф ему рассказал, что пашут «сими плуж-

ками» в чужих краях,в Англии, за границею.
- То значится, в нимцах?
- Ну, в немцах! 
Старик продолжал:

- Это вот, значится, у тех, що у нас хлеб 
купуют?

- Ну да - пожалуй, у тех.
- То добре!.. А тильки як мы станем 

сими плужками пахать, то где тогда мы бу-
дем себе хлеб покупать?..»               Н. С. Лесков. Загон.

Не благодаря ли этим «новомод-
ным» плугам сотни тысяч гектаров 
когда-то плодородных земель были 
выведены из оборота ввиду их ката-
строфического состояния? Как вам 
кажется, не стали ли мы УЖЕ покупать 
«хлеб» у тех, кто не умеет его выра-
щивать?

Не сыпь мне соль на почву!.. 
Она ещё родит...
Ещё один хороший пример - мине-

ральные удобрения. «Ведь все же сы-
пят и я буду сыпать. Ведь надо капусте 
фосфор, томатам калий, огурцам азот. 
А сейчас ещё такие хорошие гранулы 
придумали - насыпал и они сами кормят 
растения почти весь сезон...»

Но ведь мы хотим здоровые плоды, 
чтобы сразу с грядки и в рот. Хотим, чтоб 
там было максимум витаминов. А много 
ли витаминов в искусственно выкорм-
ленных плодах? Знаете ли вы, ЧТО едят 
растения миллионы лет, что им нужно 
для сбалансированного питания? Чем 
питаются ягоды, грибы, травы в лесу, где 
мы их не кормим? 

Примерно в то же время, что и по-
явление плуга (повод задуматься), мир 
потрясло ещё одно «великое открытие» 

- минеральные соли для увеличения 
урожая. Была высказана идея важно-
сти минеральных элементов в питании 
растений. Растения в сухом виде ис-
следовали и «поняли», что в их составе 
есть минералы. Этот факт стал флагом 
«теории» искуственного минерального 
кормления, переросшей в прибыльней-
шую индустрию. И мир постепенно стал 
кормить растения набором элементов, 
которые составляют лишь 7% (а на деле 
и того меньше) от их реального рациона.

«Ну давайте определим агрохими-
ческими методами состав...домашних 
кошек. И на основании сих анализов 
предложим кормить вашу кошку набо-
ром отдельных солей и веществ. Долго 
ли она протянет? Живое не питается ис-
куственными смесями из примитивных 
лабораторий. 

Между тем УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ, как ис-
точник углерода, занимает в веществе 
урожая до 80%! Но парадокс - об этом 
почти никто не пишет. А уж роль света 
в питании - вообще туши свет, и опять 
никаких научных прорывов...Ой, брат-
цы, кто-то страшно умный задумывал 
эту игру: меньше солнца усвоят - дороже 
продашь!..» (из книги Н.Курдюмова «Мир 
вместо защиты») Продолжение следует...

Славгородская Дарья, 
Садовый центр «ПЛОДОРОДИЕ», г.Челябинск

«Мы не наследуем Землю родителей. 
Мы одалживаем её у наших детей» 

Антуан де Сент-Экзюпери
Развенчание мифов
Информация к размышлению

5 лучших подкормок для рассады
Удобрения от Природы

Для того, чтобы каждый 
год получать стабильно 
хорошие, здоровые 
урожаи (как на фото слева 
и справа), нужно нечто 
большее, чем хороший 
сорт. Для этого во-первых, 
нужно восстановить 
землю на своем участке, в 
чем нам помогут методы 
природного земледелия, 
а во-вторых, вырастить 
качественную рассаду.

Итак, выбрав надёжные семена или, 
что ещё лучше, посеяв свои в хорошую 
почвосмесь на основе биогумуса, про-
считав верные сроки посева, соблюдая 
температурный, световой режим (с по-
мощью фитоламп) и культуру полива, 
вовремя распикировав всходы в до-
статочный объем грунта, мы можем всё 
внимание сосредоточить на подкорм-
ках.

Рассада находится все-таки в непри-
родных условиях, её не оставишь под 
толстым слоем мульчи с редким поли-
вом лишь ЭМ-препаратом, как это было 
бы с растением на участке. Поэтому 
очень важно давать рассаде природный 
биогумус в жидкой форме и поддержи-
вать её натуральными витаминами. 

Рекомендуем вам пользоваться сле-
дующими биопрепаратами

1 Виталайзер НВ-101
Высокоэффективный биостимуля-

тор роста из Японии.  
Состав: 75% – органи-
ческий кремний и 25% 

– экстракты японского 
кедра, кипариса, со-
сны и платана; препа-
рат ферментирован, в 

коллоидной форме. 
Комплексное воздействие на растения: 
питает, регулирует рост, повышает устой-
чивость растений к болезням и вредите-
лям.
НВ-101 помогает растению максимальным 
образом использовать весь свой внутрен-
ний потенциал, а также ресурсы и энергию 
окружающей среды.
Применение : 1-2 капли на 1 литр воды.
Лучше всего использовать его для опры-
скивания по листу. НВ-101 незаменим для 
полива сразу после пересадки растений  - 
способствует лучшему укоренению.

2 Микробиологические 
удобрения ВОСТОК ЭМ-1                    
и Сияние

Содержит комплекс 
специально ото-
бранных эффек-
тивных природных 
микроорганизмов и 
продукты их жизне-
деятельности.   Эти 
полезные микроор-

ганизмы обеспечивают питание 
растениям, подавляют гнилост-

ные бактерии, оздоравливают почву. 
 Основной препарат для природного 
земледелия. Общирная сфера примене-
ния как в растениеводстве, так и в быту. 
Применение: 1ч.л. на 1 литр воды;
                        1 ст.л. на 10л воды(ведро).
Полив в течение всего периода вегетации 
не чаще 1 раза в неделю. Не рекоменду-
ется полив сразу после пикировки!

3 Натуральные 
удобрения 

из  биогумуса 
ГУМИСТАР и 
ОРГАВИТ
Оргавит - гранулиро-
ванный конский навоз 
и Гумистар  - вытяж-
ка из биогумуса, об-
разованного червями 

- комплекс натураль-
ных экологически чи-

стых и безопасных питательных элемен-
тов, гуминовых веществ, стимуляторов 
роста и развития растений. 

Особенно важно использовать эти 
удобрения в рассадный период и на осо-
бо требовательных культурах весь пери-
од вегетации (в период восстановления 
плодородия почвы).
Применение: по 1 ст. ложке на 1 литр воды 
Поливать рассаду можно 1 раз в неделю, 
  чередуя эти два препарата.

4 БИОКОКТЕЙЛЬ
Состоит из трех ингридиентов, 

каждый из которых дополняет и усиливает 
остальные.
«Здоровый сад» и «Экоберин» - природ-
ные средства, структурирующие воду, в 
которой растворены. Здоровый сад слу-
жит для профилактики болезней и вреди-

телей, Экоберин - для защи-
ты от заморозков, солнечных 
ожогов и других стрессовых 
ситуаций.   
           И вместе они являются 
экологическим зонтиком в 
неблагоприятной среде, не 
дают проникать в растения 
вредным веществам из по-
чвы и воздуха, что особенно 
ценно в нашей экологиче-

ской обстановке. 
Кроме того, они усиливают действие ми-
кробиологических препаратов Восток и 
Сияние.
     Применение: В пластиковую бутылку 
наливаем немного воды и растворяем по 2 
гранулы биопрепаратов «Здоровый сад» и 
«Экоберин», добавляем 1 чайную ложку пре-
парата «Восток ЭМ-1». Количество воды в 
бутылке доводим до 1 литра.
Опрыскиваем  весь сезон 1 раз в неделю.

5 ЭМ-НАСТОЙ
 Самая лучшая подкормка  для 

взрослых растений, уже высаженных в 
грунт. Делается, когда уже потеплело и на 
участке выросло достаточно сорняков. 
На бочку 30л берём:
Трава на 3/4 от объема емкости,
1 стакан «Восток ЭМ-1» или «Сияние»
1,5 стакана сахара или варенья.
Если есть, то можно добавить:  
0,5 кг помета или свежего коровяка,  
1,5 стакана древесной золы, 
1/3 стакана мела
 Поливаем все растения 1 раз в неделю   
  прямо по мульче.
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Хочу поделиться опытом 
применения сидератов на 
садовом участке. Сейчас 
выбор их настолько велик, 
что порой теряешься - что 
когда и как лучше сажать, а 
когда вырастут, что делать 
дальше?

Лет 10 назад впервые услышали 
садоводы про горчицу, стали сажать 
её по осени, приобретать определён-
ный опыт - у кого какой - и хороший, 
и «пустой». Так делались первые шаги 
в освоении  сидерации. Прошло время 
и сейчас буквально все применяют на 
своих участках эти «сидераты» (расте-
ния, восстанавливающие плодородие 
почвы).

Я делаю это так. Огород у меня 
большой, участок условно поделён на 
4 сектора. Один сектор каждую весну 
я засеваю вико-овсяной смесью. Овёс 
прекрасно растёт с викой - рыхлит по-
чву, вика образует в почве клубеньки 
азота (такие маленькие шарики, как 
горох). Весь сезон овёс наливается, осе-
нью поспевает  богатый урожай: зерно 
овса (для следующих посадок, на корм 
птицам и животным ), солома (муль-
ча, подстилка животным, компонент 
компоста).Вика тоже вызревает ( при-
годится для последующих посадок) И 
самое главное – нет сорняков, участок 
отдыхает, восстанавливается почва; на 
следующий год сажаем здесь карто-
фель и он вырастает «добрый», словно 
на навозе.

На остальных участках сидераты  
применяются по правилам сидерации 

Я применяю следующие сидераты: 
горчица, рапс, редька масличная 
(лучше в смеси-1/2 горчица+1/2рапс и 
редька); горчица-медонос, быстро на-
растает, изгоняет проволочника; рапс- 
вытесняет сорняки и отлично рыхлит 
почву; редька - набирает большую 
биомассу, очищает почву от нематод.

Фацелия - это «золушка» во всех 

отношениях - шикарный медонос, ко-
торому нет равных, огромная биомас-
са, нормализует кислотность почвы, а 
главное совместима со всеми растени-
ями

Люпин - бобовый сидерат, обога-
щает почву азотом , равнозначен вне-
сению навоза, хорош в посадке под ку-
стами, на грядках и в клубнике.

Гречиха - медонос, очищает почву 
от пырея, в посадках  по периметру 
картофеля защищает от колорадского 
жука (проверила лично).

Злаки - овёс, пшеница, рожь – 
рыхлят и очищают почву от болезней, 
угнетают сорные травы.

Донник,  Люцерна, Козлятник, 
Лядвинец  рогатый - этим сидератам 
я отвела часть участка, скашиваю их 
несколько раз в сезон, мульчирую по-
садки в теплице, добавляю в компост.

Тема сидератов очень интересна и 
безгранична, каждый подходит к ней 
по своему, а главное огромная поль-
за для всех- почвы, овощей, фруктов, 
огородников. Тем, у кого остались со-
мнения  или вопросы, рекомендую 
прочесть книги  «Сидераты - зелёные 
удобрения», «Манна с небес».    Удачи 
вам во всех начинаниях! 

Светлана Эрнестовна Воробьева, г.Ярославль

Большой выбор семян сидера-
тов в магазинах «ПЛОДОРОДИЕ» 
(адреса и телефоны на посл.стр.)

Мои любимые помощники - сидераты

ПРАВИЛА СИДЕРАЦИИ

1. Сидерат и основная культура 
должны быть из разных семейств, даже 
если сидерат сеется осенью. Поясняю 
, почему так: растения одного семей-
ства забирают из почвы аналогичные 
питательные вещества и оставляют в 
почве те же корневые выделения, при-
влекают одинаковых вредителей, соз-
дают вероятность общих болезней.

2. Если сеять сидерат одновремен-
но с основной культурой, то не раньше, 
чем основная культура (например мор-
ковь) достигает  размеров 5-7см, а за-
тем своевременно подрезать сидерат, 
замульчировав им междурядья

3. Ранней весной высеваем сиде-
рат перед основной посадкой  (перед 
картофелем, или высадкой рассады 
капусты, томатов,  перцев),  позже под-
резаем сидерат, чтобы не «мешал» раз-
виваться овощам.

4.  Сеем в приствольные круги - для 
рыхления и насыщения  почвы, для 
препятствия сорнякам,  лучшего опы-
ления фруктовых деревьев, ягодных 
кустов.

5. Сеем в «меланжевом стиле» - 
смешанные посадки с овощами или 
клубникой.

 D Горчица белая
 D Фацелия
 D Овес
 D Пшеница
 D Люпин однолетний
 D Гречиха
 D Редька масляничная
 D Рапс и другие 

ВЕСЕННЕ-ЛЕтНИЕ 
СИДЕРАты :

Арбузы и дыни я выращиваю без 
рассады. И сею семена в саду раньше 
моркови, лука и картошки. Не верите? 
Вы можете попробовать сами. 

Сделать нужно так. Приезжаем в 
сад в первых числах мая. Кипятим 
воду и начинаем «колдовать». Через 
15-20 минут, после того как вскипела 
вода, она остывает до 70 °С. Наливаем 
эту воду в полиэтиленовые крышки, 
высыпаем в них семена дынь и арбу-
зов. После того как вода в крышках 
остыла, капаем туда Гумистар и остав-
ляем на три часа.

В это время готовим лунки, пере-
мешивая землю с песком и биогуму-
сом. Проливаем землю горячей водой 
и вдавливаем на глубину 5-6 см по два 
семечка в лунку и сразу же накрыва-
ем 5-литровой бутылкой из под воды 
без дна. Получается мини-парник. И 
ждем всходов, друзья!

Когда появятся первые росточки, 
бутылки надо будет приоткрывать. 
Когда наступит стабильное тепло (15-
17 °С ночью) бутылки убираю, лучше в 
пасмурную погоду.

Арбузы и дыни я мульчирую и до 
цветения периодически подкармли-
ваю растения «Гумистаром» и «Сия-
нием».

Теперь о главном — о формировке. 
Арбузы и дыни формируют по-разному.

Формировка дынь
Дыньки (женские цветы с плоди-

ком) появляются на плетях третьего 
порядка. Чтобы получить такое вет-
вистое растение, надо проделать сле-
дующее. 

Когда на растении появится пя-
тый листочек, нужно прищипнуть 
точку роста, через некоторое время 
появятся боковые пасынки, их тоже 
прищипываем над пятым листочком.  

И на следующих боковых пасынках и 
появятся дыньки. 

Формировка арбузов
Дело в том что арбузы завязываются 

на центральной плети. На плети нужно 
оставить 2-3 арбузика и прищипнуть 
точку роста. Как только вы увидели, что 
плод завязался, прищипните верхушку 
на этом побеге. Один куст «вытягивает» 
в нашей зоне не более 2-3 плодов.

Появление женских цветов (цветки 
с плодиком) не всегда сопровождается 

появлением мужских цветков (цветочек 
на палочке). Поэтому я сажаю одновре-
менно 5-7 сортов. 

И женские цветки на одном растении 
опыляю мужским цветком с другого 
растения (на мужском цветке отрываю 
лепестки и прикладываю к женскому 
цветку к пестику). 

Я поливаю растения только тогда, 
когда вижу, что листья начинают под-
вядать. Замульчируете толстым слоем 
«ноги» растению и 1-2 раза в неделю по-
лейте мульчу биораствором с «Сиянием». 
Этим вы ускорите процесс созревания 
естественным путем, т.к. эффективные 
микроорганизмы быстренько перера-
ботают мульчу в доступную пищу для 
растений. Попробуйте, не пожалеете!

Быстрова Наталья

Выращивать арбузы и 
дыни очень увлекательно. 
Особенно, когда видишь, 
что арбузик завязался и 
растет прямо на глазах. 
Но обо всём по-порядку…

Умная бахча

А это мои сладкие дыньки!

Вот такие у меня растут арбузы!

В прошлом году, весна 
была ранняя. Рассада 
у меня была крепкая, 
коренастая. Погода была 
теплая и после 10 мая 
мы высадили рассаду в 
открытый грунт. 

Конечно укрыли агротексом №60, 
надо было ещё пленкой сверху натя-
нуть. Но было очень жарко, побоялись 
что сгорят. А тут вдруг резко похоло-
дало и температура упала до минусо-
вой отметки. Когда приехали на дачу, 
растения, высаженные в грунт, все 
были черные, замерзли.

Ну, думаю, пропали мои томаты. 
Пошла сеять по-новой. 15 мая вновь 
посеяла семена ранних сортов. Пока 
я этим занималась, муж осмотрел 
грядки с тем, что осталось от рас-
сады томатов, и сказал, что корень 
живой. Аккуратно ножницами убрали 
почерневшие листочки. Сделали био-
коктейль из НВ-101, Здорового сада 
и Экоберина и полили прямо из лейки 
практически голые палочки. Укрыли 
грядку агротексом, а сверху пленкой. 
Торцы пленкой не укрывали. Приехали 
на дачу через 10 дней и пошли посмо-
треть, что получилось. Были приятно 
удивлены. Все растения стояли зеле-
ные. Листочки пошли из пасынков. 

Ещё раз полили биококтейлем, за-
мульчировали и оставили только на-
вес из агротекса. В конце июля тома-
ты начали поспевать.

А семена же, посеянные 15 мая, 
взошли на четвертые сутки и в июне 
я их высадила на место. Часть в те-
плицу, после того как убрала рассаду 
капусты, а остальные томаты на 
грядку. Рассада была не высокая, но 
крепкая и быстро пошла в рост благо-
даря все тому же биококтейлю. Уже в 
начале августа на них появились пло-
ды, которые мы собирали в теплице 
до октября. 

После этих «экспериментов» я при-
шла к выводу — сеять семена для от-
крытого грунта буду в середине апреля. 

Кстати, хочу отметить, что в 
теплице рассада сохранилась благо-
даря аккумуляторам тепла, раз-
ложенным между рядами. За день на 
солнышке они нагревались, а ночью 
грели растения.

Желаю всем хорошего урожая в но-
вом сезоне.

Наталья Николаевна Еремченко, Уфа 

Век живи —  
век учись
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ЕМ 1

ЭКОЛОГИЯ
 D ЭМ уменьшает количество сорняков;

 D ЭМ превращают отходы в удобрение (компост и т.п.)

 D ЭМ справляются с загрязнением почв химическими веще-

ствами, накопившимися за долгие годы

 D ЭМ быстро восстанавливают нарушенный травяной покров газона, 

восстанавливают леса после вырубок и пожаров

 DЭМ  способны очищать и обеззараживать любые водоемы и даже аква-

риумы от вредных веществ и водорослей,  убирать мут-

ность воды, неприятный запах

РАСТЕНИЯ
 DЭМ способствуют выращиванию 

экологически чистой продукции

 D Позволяют экологически чистыми методами бо-

роться с болезнями и вредителями растений.

 D Повышают урожайность на 30-50% и более

 D Ускоряют сроки созревания  растений

 D Улучшают вкусовые качества плодов

 D Ускоряют и увеличивают бутонизацию  у 

цветов

 D Увеличивают сроки хранения 

плодов

ЖИВОТНЫЕ
 D ЭМ помогают снизить падеж, повысить привес, уве-

личить плодовитость и жизнестойкость потомства

 D ЭМ способствуют уменьшению заболеваний, поражений пара-

зитами; препятствует распространению вредных насекомых

 D улучшают внешний вид животных

ГОРОД
 D ЭМ помогают реабилитировать го-

родские почвы, пропитанные вредны-

ми веществами

 D ЭМ очищают бытовые и промышлен-

ные стоки вод

 D ЭМ обезвредит городские свалки, пере-

работает органику, позволит на их 

месте разбить парк

ЗЕМЛЯ
 D ЭМ эффективно восстанав-

ливают плодородие почвы засчет пе-

реработки органики, что приводит к обра-

зованию большого количества легкодоступных 

питательных веществ для растений.

 D ЭМ ускоряют всхожесть семян, увеличивают частоту 

укоренения черенков, способствуют быстрой их прижи-

ваемости и ускорению корнеоборазования.

 D Позволяют выращивать сельскохозяйственные 

культуры в более холодных и засуш-

ливых районах.

ЖИЛИЩЕ
 DЭМ-препараты помогают быстро и эффек-

тивно избавиться от пыли, неприятных запахов и плесени, 

вредных домашних насекомых

 DЭМ позволяют обновить одежду и дезинфицировать обувь

 D Добавление ЭМ в строительные материалы позволяет 

нейтрализовать в них действие вредных химиче-

ских веществ 

ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

БЕЗОПАСНЫЙ БЫТ

Эффективные микроорганизмы - 
надежда планеты

АВТОРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЕМтм

R

Эффективные Микроорганизмы 
представлены в препаратах 
«Восток ЭМ-1» и «Сияние». 

Приобретайте в Центре 
Природного ЗемлеДелия 

«ПЛОДОРОДИЕ»!

тема номера тема номера
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СоВеты И рекоменд аЦИИ
10

Сегодня хочу рассказать о том, как мы выби-
раем розы. Глядя на красивые картинки, наши милые дач-

ницы восклицают: «Ой! у меня такая есть! Ну, или почти 
такая...» 

А я-то знаю, что нет... мне немного грустно от этого. 
Потому что ой, как мало в нашем городе настоящих роз. В 
основном - чахлый кустик, который растет на голой земле, 
и торчат три жалкие палочки с цветком. 

Но наши не избалованные красотой труженицы рады и 
такому подарку. И с нетерпением ждут его цветения. Три-
пять цветков за все лето, и мы считаем, что вознагражде-
ны за свой труд. И можно не только работать на участке, 
но еще и радоваться красоте.

Я очень хочу, чтобы наши дачницы, любительницы цве-
тов увидели на своем участке настоящие розы. Вы видели на 
красивых картинках глянцевых журналов розарии? Почему 
же они настолько эффектны?

Потому что высаживаются там настоящие, сортовые 
розы из европейских питомников Тантау (Германия), Остин 
(Англия), французские Мейян, немецкие Кордес, канадские 
очень устойчивые розы.

«Ну и что, розы там другие? У меня желтая и там жел-
тая, у меня красная, с каемочкой - и вот она такая же...» 
Так спорят не искушенные дачницы. 

Да вроде бы и каемочка, и цвет. Но отличия серьезные 
- листва темная, глянцевая, здоровая. Цветки крупные 
9-12см, тяжелые, а к земле не клонятся - побеги прочные. 
На одном кусте ориентировочно 100-180-200 цветков одно-
временно! 

Это зрелище не для слабонервных соседей... Мимо такой 
розочки не может равнодушно пройти ни один человек. 

К тому же розы устойчивы к нашим зимам, и к самым 
распространенным болезням: черной пятнистости, мучни-
стой росе.

И они действительно отличаются... примерно как ябло-
ня дичок от знаменитой Семеренки Very Happy , или Томат 
Розовое чудо от самосевки неопределенного вида, или как За-
порожец от Мерседеса...

Предупреждение: дачницы, которые хоть раз по-
садили у себя такую розу - обречены, потому что 
удаляют, выносят на рынок, раздаривают свои ста-
рые кусты как несоответствуюшие званию РОЗА.

Инна Станиславская, Центр Природного Земледелия 
г.Ессентуки  www.zemledelez.ru

«У меня такая есть!»

Grande Amore (Гранд Амор) 
Чайно-гибридная роза, лицо питомника Кордес. Эта роскошная роза достойна 
занимать центральное место в саду. Цветки крупные, бокаловидные, сияюще-

красные. Сорт отличается хорошей устойчивостью к заболеваниям и 
сильным морозам. Прекрасно подходит для срезки.

Queen of Hearts (Куин оф Херц)
Нежнейшая флорибунда от Кордеса. Необычные лососево-оранжевые цветки 

чашевидной формы словно светятся изнутри. Куст компактный, ничем не 
болеет. Эта «Королева сердец» оправдывает своё название на 100%.

William Shakespeare (Уильям Шекспир)
Быстро образует роскошный, густой куст, очень устойчив к заболеваниям. 

Восхитительные цветки яркого бархатно-пурпурного цвета, чудесный 
аромат старинных роз. Гордость питомника Дэвида Остина.

«У меня кожа на руках быстро 
покрывается микротрещинка-
ми, а уж маникюр по весне лучше 
совсем не делать — безполезно! 
Осенью, когда приходит пора об-
резки и укрытия розочек, руки 
исцарапаны в кровь!

А эти перчатки примерила — 
они удобные, практичные. И цена 
доступная, особенно, если свои 
ручки беречь! Теперь розы обре-
зать и укрывать не страшно!»

Мы выбираем для вас лучшие сорта европейских питомников — Кордес и 
тантау (Германия), Дэвид Остин (Англия), Мейян (Франция), Уикс (США)
Главные критерии: красота и обилие цветения, зимостойкость, 
устойчивость к заболеваниям. 
Выбор роз и других растений на нашем сайте www.плодородие74.рф

Принимаем заказы на розы. 
Выдача саженцев апрель-май 2014 г.

Берегите свои ручки!
Для работы с кустами роз или другими колючими растениями 
рекомендуем перчатки из хлопкового трикотажа с латексным 
покрытием с высокой степенью защиты от шипов.

Н О В И Н К А

РододендРоны

Принимаем заказы на растения
Каталоги в наших магазинах и на сайте  плодородие74.рф

Клематисы БарБарисы
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ДеКоративные 
КустарниКи

Гортензии

розы
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Хорошие инструменты – 
это такие, которыми пользуешься, испытывая радость. 

Итак, инструменты в руки — и за дело!

1 200 р.16 р. /п. м.
от 135 р. 

/п. м.

2 285 р.680 р.

315 р.*

290 р.

415 р.

145 р.от 310 р./ 10 м260 р.

Опрыскиватель 
2 л
поможет  
вашим растениям  
на грядках и в теплице

Плоскорез
быстро подготовит  
землю к посеву  
и многое другое.  
Комплект  
из большого и малого 
плоскореза с брошюрой. 
Черенок продается 
отдельно

Секатор 
богатырь
режет ветки до 3 см

Совок
Мастерски  
сделает лунки

Супер 
-точилка 
Подточит ножи и 
плоскорез

Бордюрная
лента
Наведет красоту  
и порядок на даче

Наколенники
Спасут ваши ноги  
от холода и грязи

Плёнка
Светлица
Может прослужить  
больше семи лет

Аккумулятор 
тепла
Сохраняет тепло  
для ваших растений

Автоматический 
Открыватель
Сама открывает 
форточку в теплице

Сучкорез 
штанговый
виртуозно работает на высоте

Ножницы 
универсальные
Незаменимый помощник  
дома и на даче

Пила 
складная
пилит всё, 
что попадётся под руку

Секатор 
Любимый
Создан специально  
для любимых женщин

Опрыскиватель 
7 л

с удовольствием 
опрыскивает даже 

высокие деревья
Мотыга

с легкостью 
обработает 

 тяжелые,  
запущенные  

участки.
Цена без 
черенка

* Указаны  
цены со скидкой  

по дисконтой карте.  
Цены от 01.04.2014 г.

855 р.

450 р.

8 р. /п. м.

Лента Капельного 
полива
Поливает грядки  
без вашего участия

450 р.

890 р.

Ленту можно использовать в постоян-
ном режиме, т. е. весной включил, осенью 
выключил (в малине например). В этом слу-
чае давление воды в системе сделайте ми-
нимальным, чтобы вода капала как можно 
реже.

Можно оставить включенным на не-
сколько дней, и полив будет осуществлять-
ся в течение этого времени без вашего уча-
стия.

Сверху ленту мульчируйте органикой. 
Почва будет все время во влажном состо-
янии, и ваши растения будут лучше разви-
ваться.  Радиус увлажнения почвы от ка-
пельницы 15-20 см, т.е. на грядку шириной 
70 см потребуется 2 линии ленты. 

Осенью дальний конец ленты открывае-
те, промываете напором воды, просушива-
ете и убираете в тепло на хранение. Срок 
службы до 7 лет.

Лилия Журавлёва, г.Орск

 D      Особенность системы капель-
ного полива заключается в том, 
что вода подается непосредствен-
но к корням растений. Вода, попа-
дая непосредственно к корневой 
системе растения, используется 
растением практически на 100%. 
Это и есть основное преимуще-
ство капельного полива.
 D    К плюсам капельного полива 
можно отнести и то, что полив 
исключает попадание воды на 
листья растения, а значит можно 
поливать растения даже в солнеч-
ный полдень, не боясь, что на ли-
стьях останутся ожоги.
 D     Земля наполняется влагой, как 
губка. При этом не вытесняется 
воздух, и почва не закисает.

Капельный полив - ещё проще, ещё удобнее

Полив — основная 
и, пожалуй, самая 
изнуряющая работа 
дачника. 
«Мы будто на коротком 
поводке у своих 
посадок: каждый день 
спешим в огород — 
поливать! Иначе все 
сгорит и погибнет от 
обезвоживания. Ни в 
отпуск съездить, ни 
на природу!» Так мы 
говорили еще несколько 
лет назад.

Сейчас мы весело встречаем 
любую жару, планируем летние 
отпуска, регулярно рыбачим и за-
гораем. А полив переложили на 
хрупкие плечи (то бишь, тонень-
кие шланги) капельного полива.

На наш взгляд — это идеаль-
ный вариант орошения растений 
на дачном участке.

Лента капельного полива
Если вы в обычном 

шланге сделаете отверстия 
и подключите его к воде, то 
у вас вода будет вытекать 
неравномерно. Из ближних 
отверстий воды будет 
вытекать много, а в конце 
шланга её не будет совсем. В 
лентах капельного полива 
сделаны специальные 
компенсированные отверстия 
(капельницы) по особой 
технологии. Вода из отверстий 
капает равномерно по всей 
длине.

Ленту капельного полива 
и все необходимые фитинги 
вы можете приобрести в 
нашем Центре Природного 
ЗемлеДелия  «ПЛОДОРОДИЕ».

100 р.

Прививочный 
секатор
Прививка деревьев - 
легче лёгкого

1420р.
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Пророщеные зерна 
зимой и весной ,когда 
прошлогодние овощи 
уже потеряли часть своих 
питательных свойств ,а 
новые еще не выросли – 
полезная альтернатива 
свежей зелени.

   Чтобы обеспечить себя витаминами, 
не обязательно закладывать целые план-
тации. Важно не количество, а регуляр-
ность появления на столе фруктов и ово-
щей, условия их возделывания и свежесть.

   Пользу от употребления овощей и фрук-
тов приносят тысячи растительных химиче-
ских элементов и соединений. Витамины и 
другие полезные вещества эффективны и в 
малых дозах, если источник их поступления- 
свежая зелень, овощи, молодые проростки 
бобовых и злаковых. Можно устроить себе 
крохотный огородик на кухонном подокон-
нике. Для этого даже земли не нужно – при-
обретаем проращиватель! В Центре «Сия-
ние» имеются в продаже 3 вида: «Луковое 
счастье», « Здоровья клад» и самый простой: 
автоматический проращиватель Джейли.

     Принцип работы прост: насыщение 
воды мелкими пузырьками воздуха, т.е. 
кислородом. Проращиваемые семена по-
стоянно находятся в активной среде и за 
счет этого , процесс происходит быстрее, 
чем обычным способом( в лотке или в бан-

ке). Проращиватель зерен и семян имеет 
простое устройство, не требующее никаких 
специальных навыков, и экономичен.

   После каждого цикла необходимо лишь 
промывать емкость для жидкости и корзину 
для семян чистой водой. Это очень простое, 
универсальное и полезное устройство.

   ЧТО ПРОРАЩИВАТЬ? Выбор богат: 
сейчас в магазинах появились специаль-
ные упакованные зерна для проращивания: 
пшеница, овес, рожь, зеленая гречка, чече-
вица и другие. Покупайте семена с помет-
кой:  ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ,

Употреблять проростки принято малень-
кими- это 2мм. Пригоден небольшой хво-
стик, а не трава- она уже не так приятна и 
полезна. Лишь из длинных проростков пше-
ницы делают сок.

Несколько слов о полезных свойствах 

пророщенных зерен:
ПШЕНИЦА - укрепляет иммунитет и зре-

ние, помогает справляться со стрессами и 
лишним весом, запускает в организме меха-
низм самовосстановления.

ОВЕС ГОЛОСЕМЕННОЙ -  повышает им-
мунитет, восстанавливает мышечную силу, 
обновляют кровь., нормализует работу же-
лудочно-кишечного тракта.

ЗЕЛЁНАЯ ГРЕЧКА - превосходит все 
зерновые культуры по содержанию флаво-
ноида рутина (витамина P), укрепляющего 
сосуды. 

ПОДСОЛНЕЧНИК - препятствует старе-
нию, укрепляет кожный покров, улучшает 
кровообращение, укрепляет нервную си-
стему.

ЧЕЧЕВИЦА - повышает уровень гемогло-
бина, укрепляет иммунитет, способствует 
оздоровлению сосудов.

  Можно выращивать и кушать зелень 
круглый год: укроп, базилик, лук , петрушку 
и салаты, используя в проращивателе ке-
рамзит и выполняя рекомендации инструк-
ции. Имея проращиватель, вы можете зани-
маться своим любимым делом:

- подготавливая семена перед посевом;
- получать пищевые проростки;
- выращивать зелень;
- кормить своих животных зеленым кор-

мом.  
ВЫБОР ЗА ВАМИ! 
Татьяна Федоровна Ануфренкова, г.Ярославль

Проростки - полезная альтернатива

Проращиватель 
«Здоровья клад» - 
просто находка!

 «Я приобрела проращиватель «Здоро-
вья клад» и очень довольна им. Наверное, 
каждый из нас стремится к здоровому 
образу жизни и здоровому питанию. А 
проращиватель позволяет получать 
качественные пищевые проростки в до-
машних условиях без необходимого для 
этого увлажнения и постоянной промыв-
ки семян, причем результат можно по-
лучить в 2 раза быстрее, чем стандарт-
ным способом. 
   Преимущества проращивателя 
  «Здоровья клад»: 
1) его простота использования. Нужно 
лишь налить воды в проращиватель, за-
сыпать семена, включить в розетку и 
через 9 часов проростки можно употре-
блять в пищу. Лично у меня на завтрак 
всегда пророщенные семена или подсол-
нечника, или пшеницы, или чечевицы. Мне 

почему-то они больше нравятся. Хотя не 
отрицаю и полезности таких семян как 
гречка, овес, рожь.
2) красивый внешний вид, очень компакт-
ный, что немаловажно для хозяйки на 
кухне.
3) можно проращивать не только семе-
на, но и выращивать зелень круглый год. 
Как не хватает сейчас (в зимной период) 
свежей петрушечки или укропчика со сво-
его огорода. А проращиватель «Здоровья 
клад» говорит: «Вот он я, пользуйся мной, 
и ты получишь свою, без нитратов и пе-
стицидов здоровую зелень». 
Что еще может быть лучше, как не здо-
ровое питание!
4) наступает долгожданное время для 
выращивания рассады. Конечно-же я буду 
использовать проращиватель для прора-
щивания семян томатов, огурцов, тык-
вы. Кабачков и т.д. 
А принцип его работы заключается в 
том, что семена постоянно находятся 
в активной водно-воздушной смеси, за 
счет этого они быстрее прорастают. 
Для меня проращиватель «Здоровья 

клад» - просто находка!»
Ирина Борисовна Игнатьева, г.Ярославль

здороВое питание

Такого разно образия и изобилия 
продуктов питания, которые предла-
гает торговля сейчас, не было никогда. 
Чтобы все это было максимально при-
влекательным и дождалось потреби-
теля, производитель вынужден мак-
симально продлить сроки хранения за 
счет применения различных добавок, 
консервантов, наполнителей, красите-
лей, ароматизаторов. 

Всё это пищу здоровей и полезней 
не делает. Телевизионные передачи о 
качестве продуктов оптимизма и ап-
петита тоже не добавляют. Питание — 
это один из важнейших факторов, 
влияющих на здоровье. Парадоксаль-
но словосочетание «здоровое питание», 
как-будто питание может быть иным? 
Оказывается может, в чем мы убежда-
емся ежедневно.

«Ты есть то, что ты ешь!» 
Перейти на натуральное хозяйство 

не получится, да и не надо. А вот ста-
раться получать максимальную поль-
зу от урожаев, выращенных с любовью 
на наших дачах нужно! Особенно, если 
вы применяете на своих сотках при-
емы природного земледелия и ваши 
овощи и фрукты здоровее и полезнее 
покупных. 

Конечно, лучше все сохранять в 
свежем виде и весь год употреблять в 
пищу. Но не у всех есть такая возмож-
ность. Существует много способов со-
хранения урожая. Самый щадящий, 
позволяющий максимально сохранять 
полезность продуктов — это сушка. 

Сушить можно разными способа-
ми. Самый прогрессивный и удоб-
ный  — с помощью сушилки Изидри. 

Я использую Изидри третий сезон. 
Летом по возможности сушу все, 

что выращиваю на даче. Сушилка ра-
ботает круглые сутки! 

Зимой всё пригодится
Зимой сушилка тоже не простаива-

ет. Делаю на ней полуфабрикаты для 
супов, каши, закусок, десертов, и т. д. 

Все это разнообразит питание моей 
семьи в повседневной жизни и в каких-
то жизненных ситуациях. Очень вы-
ручали полуфабрикаты, когда я лежала 
в больнице, при выездах на природу, 
сын и муж берут с собой на работу. 

Мне интересно находить и приду-
мывать новые рецепты и способы ис-
пользования Изидри. Совершенству 
нет предела! Вот я и совершенствуюсь!

«Сухой» суп из гороха

Через 5 мин суп готов

Елена Иванова
Уфа 

Очень вкусные малиновые ириски
Малину измельчаю в блендере. Пропускаю через сито, чтобы освободить от косточек. 

Можно для густоты добавить пюре из пропаренных кабачков. Полученное пюре 
выкладываю на лист для пастилы и сушу. Закручиваю в рулон и нарезаю на кусочки.

Чем стремительнее развивается человечество, тем больше 
новые технологии проникают в нашу жизнь. С одной 
стороны, это замечательно, но есть области, в которые такое 
вмешательство вызывает сожаление. Это наше питание.

Натуральная еда круглый год

  «Мы думаем, что в покупных фруктах и овощах 
- сплошные витамины. И ошибаемся. Многие ово-
щи и фрукты давно перестали быть полезными. 
Витаминов в них не больше, чем в хотдоге или в 
пакете чипсов. 
  По данным Россельхознадзора, 2/3 фруктов и 
овощей на российских прилавках – импортные. 
Груши поступают к нам из Испании, яблоки – из 
Италии, помидоры – из Китая.. . Как утверждают 
специалисты, овощи и фрукты дешевле купить за 
границей, чем выращивать в теплицах. Но потре-
бители все равно любят отечественное. И самые 
предприимчивые продавцы продают импортные 
овощи под родными для нас именами.

   

На полках магазинов лежат желтые бананы, спе-
лые киви и красная клубника. Это - не садовод-
ство. Это - технология. Над ними трудятся не агро-
номы, а химики.

  Для того, чтобы фрукты оставались свежими кру-
глый год, их обрабатывают дифенилом - химика-
том, который позволяет фруктам выглядеть «мо-
ложе своих лет». Дифенил – продукт нефтяной 
переработки, который используют для предот-
вращения гниения в овощах и фруктах. В США и 
странах ЕС данных препарат запрещен в примене-
нии, так как он является сильнейшим аллергеном. 
   Фрукты привозят в Россию зелеными. Для того, 
чтобы, к примеру, бананы довести до нужной зре-

лости, их помещают в газовую камеру. На самом 
деле, в овощах и фруктах, прошедших такую 
обработку, нет ничего вредного, так же как и по-
лезного, а именно – так необходимых человеку 
витаминов. Витамины в фруктах и овощах обра-
зуются только под солнечными лучами, которые 
отсутствуют в газовой камере.

  В наши дни почти все совхозы не обходятся без 
пестицидов, нитратов или гербицидов. Обра-
ботанные химикатами фрукты и овощи быстрее 
растут и их не трогает вредитель. Многие со-
вхозы преувеличивают пропорции веществ для 
получения более больших и быстросозревающих 
урожаев. такие овощи становятся опасны. Чаще 
всего совхозы любят удобрять химикатами тома-
ты и огурцы.. .»

По материалам передачи «Среда обитания».

«А стоит ли выращивать,если можно купить?»
   Информация к размышлению.
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        Мы рады сообщить Вам, что с началом 
2014 года и нового садово-огородного 
сезона наш Центр Природного ЗемлеДелия 
обрёл новое имя, наиболее полно 
отражающее суть своей деятельности - 
ПЛОДОРОДИЕ. 
     Кроме того, по многочисленным просьбам 
с января 2014года начал работу наш новый 
магазин на северо-западе по адресу 
Комсомольский проспект, 47, который сразу 
открылся под новым названием. Если Вы 
ещё не посетили его - добро пожаловать!
    Начиная  с  января  все  новые участники  
клуба  ПриРодного Земледелия получают 
новые  пластиковые карты  с  логотипом  
«ПЛОДОРОДИЕ».  Старые  карты  «Сияние»  
менять  не нужно, они так же остаются  
действительными.
        В  наступившем  сезоне  мы  продолжаем  
наши  конкурсы  на  лучшие  статьи о  
сушилке  «Изидри»  и  об  опыте  огородни-
чества по-природному.  Интересные статьи 
будут  публиковаться  в  наших  вестниках,  
а победители  и  участники  получат  ценные 
призы.  
         Результаты  конкурса  будут  подводиться  
в  октябре  2014г.,  перед  выходом осеннего  
вестника.  Поэтому  у  каждого есть 
возможность летом вырастить урожай по-
природному,  сделать  опыты  по  сравнению  
обычной  агротехники  и  ПриРодной,  и 
предоставить  нам  в  центр  фотографии  и 
описание своих опытов или присылайте по 
e-mail: cluboz74@mail.ru

Желаем Вам садово-огородных побед 
и неиссякаемого плодородия!

Садовый Центр Природного ЗемлеДелия «ПЛОДОРОДИЕ»
Семена, удобрения, инструменты Наш сайт: www.плодородие74.рф 

эл. почта: plodorodie74@mail.ru
Наши магазины 
в Челябинске:

ул. Воровского,49 
тел.: 270-86-80,
261-78-63
←    ост. «Доватора»

комсомольский 
пр-т, 47 

тел.: 270-07-05
270-11-55

ост. «Гостиница 
Виктория»  →

Режим работы: 
с 1000 до 1900

без перерыва, без выходных

Наши новости

Защитная краска для деревьев «УДАЧА»

 D Краска образует паропроницае-
мое (дышащее) покрытие, безопас-
ное для деревьев.

 D Сохраняет свои свойства на 
взрослых деревьях 2 года,         на 
молодых – 1 год.

 D Предохраняет деревья от бо-
лезней, 

 D защищает от вредителей, 
 D повышает зимостойкость, 
 D предохраняет деревья от сол-

нечных ожогов и морозобоин.
 D Предназначена для обработки 

плодовых и декоративных деревьев, ягодных и декоративных 
кустарников, винограда.
 D А также защиты луковичных растений от грызунов.

НОВИНКА!    СКОРО В ПРОДАЖЕ!   ТОЛЬКО У НАС!

Центр ПриРодного ЗемлеДелия «ПЛОДОРОДИЕ» 
приглашает в клуб садоводов!

Владельцу клубной карты предоставляется возможность:
- получать скидку до 10%  во всех садовых Центрах  

ПриРодного ЗемлеДелия, 
- участвовать в работе нашего исследовательского центра и 

получать консультации 
- посещать семинары для садоводов по льготной цене
- получать бесплатно вестник Центров 

ПриРодного ЗемлеДелия
- брать в прокат безвозмездно учебные 

видеофильмы
- подписаться на получение SMS-

рассылки с новостями нашего Центра

наши ноВости


