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«Если душа человека жаждет чуда — сделай для него это чудо. Новая душа будет
у него и новая — у тебя!»
А. Грин
Дорогие друзья! В преддверии праздничных дней в воздухе
витает волшебство и все мы снова, как в детстве, ждём чуда!
Но как часто забываем мы о том, что все чудеса творятся
руками людей.
Давайте в этом году не будем ждать чуда от других, а будем
творить его сами. Настало время больших перемен, как для
всей Земли, так и для каждого из нас. Сейчас, как никогда
ранее, мы имеем возможность помочь себе, близким и всей
планете. Все мы хотим, чтобы вода на Земле снова стала
чистой, чтобы свежий воздух мы могли вдыхать полной грудью, чтобы почвы были плодородными и вокруг цвели сады.
Тогда не стыдно будет смотреть в глаза своим детям, внукам,
правнукам...
Так давайте каждый сделает в этом году маленький шаг
по дороге к благополучию Дома, в котором все мы живём.
Природное земледелие, здоровое питание, экологичный
быт — всё это пунктики на том пути.
Ещё просто жизненно необходимо добавить хорошее настроение! Ведь человек в благостном расположении духа не
может делать плохих поступков. Пусть не сразу всё получится,
главное – идти. Не ошибается тот, кто ничего не делает! Желаем вам гармонии с миром и самими собой. И конечно же,
урожайного Нового Года!
С уважением,
редакция «ПЛОДОРОДИЕ» г.Челябинск

Наш новый сайт

Plodorodie74.ru

Моё природное
земледелие
Зоя Максименко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Вот и закончился огородный сезон 2015 г! Оглядываясь назад, хочется вспомнить, как все начиналось и дать оценку нынешнему урожаю. Лето, как обычно
на Урале, нас не порадовало. Но, как обычно, уже не в первый раз порадовала
дружба с природным земледелием. Благодаря этой дружбе и урожай выдался на
славу! Вот уже несколько лет я не печалюсь о «выходках уральского лета» и не
перестаю благодарить судьбу за то, что научила меня жить в мире с природой.
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Наш участок, по вынужденным обстоятельствам, пустовал и потраченное время в огородном деле окупились, посыпять лет. Зарос бурьяном и разными сорными травами. пать землю щедро азофоской, я сказала: «Стоп!» Кушать ниКогда мы начали освоение забытой и заброшенной земли, траты совсем не хотелось. Таких овощей и фруктов я могла
естественно, все перекопали. При перекопке было много купить и в супермаркете.
дождевых червей, да и почва была в хорошем состоянии.
Теперь-то я понимаю — почему. После «безжалостной руч- Внимание мое привлек прекрасно плодоносящий и не боленой вспашки», к нашему удивлению, не только сократилось ющий куст вишни, растущий у забора. Землю там мы не корезко количество червей, но и урожай нас не порар у з ь я и по мо щ
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сутствие дождей, тут же покрывалась
трещинами. На участок ехали, как
на каторгу. Я понимала, что что-то
мы делаем не так. Нужно срочно
исправлять ситуацию. И вот, когда соседка посоветовала маме,
чтобы все приложенные усилия

пали, не пололи, не поливали. Рос куст сам по себе, без нашего рачительного вмешательства, на нетронутой нами почве.
И хорошо жилось кусту!
Землю плодородной на моем участке делают почвенные микроорганизмы и дождевые черви. Вот такая
«гвардия земледельцев». Именно
они делают почву жирной, питательной, структурной. А я не мешаю им:
не копаю, сею сидераты, мульчирую
и обильно поливаю мульчу поочерёдно «Востоком» и «Сиянием-1».
И все растения один раз в две недели
опрыскиваю волшебным «Биококтейлем». Сытно всем: и им, и мне.
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Просторы интернета — дело великое. Решила там искать
ответы на происходящее. Узнала много интересного, наткнулась на информацию о биологических препаратах, восстанавливающих плодородие почвы. Оказалось, что есть
центры природного земледелия. А главное, такой центр
находился буквально в нескольких шагах от моего дома.
И началась моя дружба с единомышленниками, людьми,
любящими землю, делающими всё, чтобы наша планета
была красива и здорова! А делать для этого нужно оказалось совсем немного. А именно:
• Не копать почву, чтобы не нарушать ее структуру и жизнедеятельность «тружеников почвы» — полезных микроор-
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В результате, работать на
участке стали меньше, времени свободного — больше. Позабыли перекапывание почвы, сократились
поливы, прополки. Отдыхать начали и удовольствие получать от работы
на земле. Появилась
возможность заниматься любимыми цветами.
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Просто морковка!
Просто «Восток»!

Капуста всегда в растениях санитарах – бархатцы, пеларгония.
«Чистая», кушать приятно!
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Здоровая почва – здоровая
свекла! Свекла на некопаной «живой» почве. Выращена после посева смеси
сидератов: горчица, редька
масличная, рапс. Бороздки
с семенами засыпала биогумусом, смешанным
с кокосовым субстратом.
Из подкормок только «травяной чай».

Мои надежные друзья лук-порей и чеснок! Чеснок в июне подА урожаи увеличились в разы.
кормила два раза – настоем конского навоза и «травяным чаем».
Чего
еще желать?
Замульчировала – и подкормка, и сведение поливов и прополок
В саду появились лягушки,
сорняков к минимуму. Междурядья посыпала древесной золой
божьи коровки, пчелы, осы. А вот
от вредителей. И все! А урожай радует!
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слизней, тли и многих других вредителей стало намного меньше. Не
верите? Попробуйте. Копать вам больше
точно не захочется!
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ганизмов. Просто один раз сделать стационарные грядки
и постоянно наполнять их органикой.
Устраивать «ленивые» теплые грядки: чем теплее земля,
тем лучше развиваются растения.
Для поверхностной обработки почвы использовать плоскорез.
Не удобрять нашу «кормилицу», а преумножать количество живых обитателей, подкармливать их, ухаживать за
ними. Для этого вносить в почву эффективные микроорганизмы (препараты «Восток ЭМ-1» и «Сияние»), которые
полностью обеспечат растения всеми необходимыми питательными веществами, как в ресторане на заказ.
Сеять «зеленые удобрения» — сидераты.
Мульчировать.
Применять смешанные посадки.
Для защиты растений использовать только биопрепараты.

А вот так мой участок выглядит осенью
Земля тепло «одета» и зима ей не страшна.

Хрустящие огурчики на теплой грядке под укрывным
материалом – агротекс № 42
плодоносят до заморозков.
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Подготовка
к рассадному периоду
Ольга Тилипан,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

C лампой
«Алмаз»

Без
досветки

Выращивание рассады — захватывающий процесс и вызывает массу эмоций. Настоящий садовод-огородник никогда не покупает рассаду на рынке.
Потому что он лучше всех знает, что будущий урожай напрямую зависит от
правильного выращивания рассады: от того, как были подготовлены семена, какой был почвогрунт, в каких условиях выращивались растения.

1

Не секрет, что и в первую очередь качество рассады зависит от качества
почвогрунта, используемого для посева, а не только от качества семян. Для
посева семян можно приобрести готовый почвогрунт на основе биогумуса. Если
грунт взят с садового участка, то нужно позаботиться о том, чтобы сделать его
«правильным» для выращивания рассады. Добавьте в него биогумус для улучшения его плодородия. Чем более плодородный используется грунт, тем лучшее
питание получат растения.
Почва для рассады должна быть рыхлой, чтобы обеспечить доступ воздуха
к корням. Почву можно разрыхлить вермикулитом, агроперлитом или кокосовым субстратом. На зараженном возбудителями болезней грунте даже самые
качественные семена дают слабые, больные всходы. Это приведет к снижению
урожайности растений, если они вообще переживут рассадный период.
Для того, чтобы обеззаразить почву понадобятся микробиологические препараты «Сияние-2» и «Восток ЭМ-1», которые помогают выращивать экологически
чистый, здоровый и обильный урожай. Для этого нужно за месяц до посева почвогрунт опрыскать раствором «Сиянием-2» (на 300 мл теплой воды добавить 1 ч.л.
сахара и 1 ч.л. препарата. Настоять 12 часов) или «Востоком ЭМ-1» ( в соотношении
1 ст.л на 1 литр воды) до легкого увлажнения. Выдерживаем в темном теплом месте. За это время болезнетворные микроорганизмы будут подавлены, а «нужные»
для растений активизируются и будут стимулировать развитие растений.
Кроме того, перед посевом нужно замочить семена в растворе «Восток ЭМ- 1»
(1 мл на 1 литр воды) с добавлением биостимулятора НВ-101 (1-2 капли на
1 литр воды). Это обеззаразит их, простимулирует, улучшится всхожесть семян
и в дальнейшем приведет к повышению качества и количества урожая.
В течение всего периода выращивания рассады 1 раз в неделю применяем «Сиянием-2», чередуя с «Востоком ЭМ-1». Кроме того, раз в неделю опрыскивать растения препаратом НВ-101. Очень важно правильно выбрать емкость для выращивания рассады. Это могут быть всевозможные
ящики для рассады, стаканчики, кассеты. Применение малых емкостей приведет
к плохому развитию и ухудшению качества рассады. Некоторые растения плохо переносят пересадку (перец, огурец), поэтому для их выращивания лучше
использовать торфяные горшки и торфяные таблетки. Торфяной горшок —
это смесь торфа с древесной массой или перегноем, высушенная, плотно
утрамбованная и сформированная в виде круглой или квадратной емкости.
Торфяные таблетки для выращивания рассады — это спрессованный в таблетку
мелкофракционный торф с добавлением питательных микроэлементов, снару-

2

3

4

5

ПЛОДОРОДИЕ ↗ №14(37) ↗ зима 2015/2016

4

жи обернутый тоненькой прочной сеткой. Диаметр торфяных таблеток может быть различным: от 2,5 до 4,5 см,
а высота меняется по мере их набухания. Торф обладает уникальными
качествами:
водопроницаемостью
и воздухопроницаемостью, поэтому
корневая система растений беспрепятственно и быстро развивается.
Важным фактором развития растений является свет. Даже при
выращивании рассады на самом светлом окне, она получает недостаточное
количество света. Это приводит к тому,
что растения вытягиваются, становятся
хилыми. Чтобы рассада была крепкой и коренастой нужно применять
подсветку. Это могут быть люминисцентные и светодиодные фитолампы.
Фито-лампы для растений — это своеобразное искусственное солнце, которое
восстанавливает естественный процесс
проведения фотосинтеза в растениях.
В фито-лампах используется свет в синем и красном спектре. Красный свет
отвечает за прорастание семян, развитие корневой системы, закладывание
цветочных почек, стимулирует цветение, созревание плодов. Синий свет
регулирует рост клеток, способствует
появлению коротких и крепких ростков, коротких междоузлий. Правильный свет поможет вырастить здоровую,
крепкую рассаду.

6

Очень важно не только иметь хорошие
семена, еще важнее создать благоприятные условия для их выращивания. Выращенная дома рассада даёт возможность
получить раннюю продукцию и расширить вегетационный период теплолюбивых овощей. А для этого необходимо
заранее подготовиться к рассадному
периоду и приобрести все необходимое.
Желаю успеха!

Выращивание
земляники из семян
Людмила Касаткина,
Ваше Плодородие, Уфа

Землянику крупноплодную и мелкоплодную можно вырастить из
семян. Пошаговая инструкция как
я это делаю.
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Для начала выбираем семена
клубники.

Сеять землянику нужно, если
хочется увидеть плоды в первый
год, в январе-феврале, не позже.

Почва нужна не тяжелая, плодородный грунт смешать с кокосовым субстратом. Кокосовый субстрат
заранее заливаем подготовленным
раствором с Востоком ЭМ-1
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Для посева очень удобно
использовать 5-литровый,
прозрачный пластиковый контейнер.
Прокалываем в дне дырочки. Разрезаем пополам, не до конца, делая
крышку.
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Контейнер заполняем: на дно
дренаж затем, грунт до половины контейнера. Почву проливаем отстоянной водой с НВ-101. Поверхность
почвы должна получиться не утрамбованной, а просто ровной, чтобы
семена не проваливались глубоко.
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Дальнейший уход за посевом семян земляники сводится к правильному распределению семечек по
поверхности грунта — слой равномерный и не обильный. Поливать не
нужно! Засыпать землей не нужно!
Закрываем контейнер крышкой
и ставим в холодильник.
В холодильнике контейнер простоит
2 недели. То, что мы с вами сделали,
называют стратификацией.
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После «зимовки» выставляем
контейнер с семенами земляники на подоконник, температура не
ниже 20 °С. Крышку не снимаем. Если
мало света — используем искусствен-

ное освещение. Поливать все еще не
нужно, разве что чуть побрызгать при
сильном высыхании почвы. Наличие
кокосового субстрата в грунте обеспечит влагой до всходов. Всходы могут
появиться через 10-15 дней, некоторые сорта всходят 3-4 недели.
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После появления всходов периодически проветриваем контейнер открывая крышку — постепенно
приучаем рассаду к большому миру.
Пока хватает самополива. Следим за
почвой, она не должна пересыхать, но
и избыток влаги «детей» убьет. Именно
поэтому прозрачный контейнер удобнее — можно наблюдать за влажностью. И крышка тоже подскажет:
если она сухая — влаги мало, срочно
поливаем (каплями по стеночке или
пульверизатором), если конденсата
столько, что растений не видно — влаги слишком много. Тогда ненадолго
открываем контейнер — проветриваем. Для полива лучше всего подходит
талая вода, т.к. рассада земляники
плохо реагирует на избыток солей.
Если рассада вытягивается, подсыпаем сухой песок поверху растений.

аккуратно подсыпаем до семядольных
листиков. Хорошо поливаем, чтобы почва «прилипла» к корням. В этом месте
первый раз вздыхаем с облегчением.
Самое страшное позади. До высадки
в грунт осталось не злоупо-требить
с поливом или наоборот — не засушить. Не торопитесь удобрять, это
можно сделать позже.

10
11

Если всходы клубники из
семян слишком густые —
прореживаем.

Пикируем при появлении 2-3
настоящих листьев. Следим,
чтобы не загнулся вверх корешок. Сначала сажаем на ту же глубину, затем
Мечтаете о хороших сортах крупноплодной земляники? В апреле-мае
в продажу поступит земляника с закрытой корневой системой.
Около 20 сортов разного срока созревания. Заказы уже принимаем
в магазинах «Плодородие». Приходите, выбирайте и заказывайте!
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Наши любимые
томаты
Надежда Геродотова,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

В нашем Центре Природного Земледелия всегда большой
ассортимент различных семян. Но самое большое внимание,
конечно же, всегда уделяется томатам. Глаза разбегаются
от такого выбора! Томаты у нас на Урале, наверное, самая
любимая культура. Ее выращивают и на улице и в теплице,
а многие умудряются и дома на балконе. И конечно, у каждого садовода есть свои полюбившиеся, надёжные сорта, которые они выращивают из года в год. Но всегда хочется попробовать ещё и что-нибудь новенькое. У многих дачников
вошло в привычку каждый год пробовать новые интересные
сорта. Решила попробовать и я, и сразу несколько штук. Хочу
рассказать вам о некоторых сортах помидоров, которые запомнились и понравились мне больше всего в этом сезоне.

Томат
Бабушкин
секрет

Был заявлен
как высокорослый, но
в открытом грунте
показал себя невысоким
– среднерослым до 1 м.
Урожай удивил. Очень
крупные, тяжелые, сахарные. На одной кисти
от 4 до 5 крупных 400 г
плодов.

Томат Кенигсберг золотой

Похож на своего брата, только поменьше
и повкуснее, потому что сорта оранжевой
окраски богаты бета-каротином. Мне он
очень понравился, рос в теплице и созревал на корню.

Томат Катрина F1

Томат Кенигсберг красный

Это сорт из Садов России. Коренастый,
яркая сочная зелень. На кисти очень много плодов, все они ровные, круглые, красные как на подбор. Хорошо лежат, шкурка
плотная, потому что они гибриды.

Сорт среднеспелый, отлично подходит
как для выращивания на открытом грунте, так и в пленочных теплицах. Растение
индетерминантное, очень высокое до 2-х
метров. Урожайность сорта отличная, вес
помидорки доходит до 300 г.

Томат Французский гроздевой

Подойдет не только для теплиц и для открытого грунта тоже. Среднерослый, усыпанный
гроздями помидор. Плодов очень много, вес
помидорки до 100гр., а вот вкус немного подкачал, жесткие и не сладкие, камеры пустые и
не заполнены мякотью. Для засолки подойдет.

Томат Каротинка

Лечебный, оранжевый, не крупный такой же как на картинке, очень вкусный
понравится и детям. Кустик низкорослый, аккуратненький. Одного куста вполне
хватит. Урожайный.
ПЛОДОРОДИЕ ↗ №14(37) ↗ зима 2015/2016
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Томат Торбей F1

Гибрид. Растет в открытом грунте прекрасно. Кистевой тип. 5-6
плодов. Сильный, здоровый. Мне
понравился вы всегда будите с помидорами.

Томат Изумрудное яблоко

Сорт зелено-плодный, салатного типа. Вкусный, мясистый. Долго он конечно не
пролежит, а вот как диковинку вырастить пожалуй можно – необычный.

Томат Биг Биф F1

Гибрид, ровный красивый, увешенный
как елка крупными помидорами до 300гр.
Лежат долго не портятся. Куст высокий,
мощный не чем не болел. Мясистые,
вкусные. Такие томаты лучше пойдут на кетчуп, томатную пасту
и сок и на салат.
Росли все эти томаты в теплице, формировка куста в один
стебель. Применялись методы
природного земледелия.

Все эти томаты я выращивала
в открытом грунте. Теплая грядка была подготовлена осенью. В грунт высадила в конце первой декады
июня, без укрытия. Земля весь сезон была замульчирована
старыми опилками. В этом году в магазине ЦПЗ уже обновили ассортимент томатов. Конечно, буду пробовать новые
сорта. Желаю вам больших урожаев интересных экспериментов, и найти СВОЮ помидорку!
В нашем центре «Плодородие» свежее поступление
семян к сезону. Огромный выбор! Много новинок! Чудо-томаты от селекционера Любови Мязиной, уникальные сорта от «Агроса», калибрахоа от фирмы «Плазменные семена» и многое другое.

Томат Медовая капля

На пакете написано что будет не высокий, в теплице
выдурил под 2м. Кистей с
плодами было не так уж
много, как хотелось бы.
Вкус плодов на самом деле
медовый. Понравились.

Томат Чио-чио-сан

Низкорослый куст, дает много пасынков. Плодов много,
все овальные, ярко красные,
вкусные. Универсальный.

Томат
Грибное лукошко

Среднерослый, в открытом грунте формировала в 2 стебля. Его
необычная форма легко
узнаваема. Он крупный
почти 400гр., ребристый, нет полых камер, ярко красного
цвета. Для салата самое то.

Томат О-ля-ля

Очень мощное высокорослое растение. Ровные, крупные, на кисти по
5-6 помидорок. Урожайность с куста
высокая. Рекомендую.
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Подарки для зд
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ХВОЙНЫЕ

Каталог растений на сайте
Plodorodie74.ru
и в магазинах
«ПЛОДОРОДИЕ»

ЭХ И Н А Ц Е И

Р ОЗ Ы

Р ОЗ Ы

Н ОА К

ЛЕНС
Х Р И ЗА Н Т Е М Ы

ГОРТЕНЗИИ

Д Е КО РАТ И В Н Ы Е
К УС ТА Р Н И К И

Растения могут стать незабываемым подарком
для увлеченного цветовода!
В наших садовых центрах начался приём заказов
на декоративные кустарники, розы и землянику.
Сейчас можно выбрать растения, внести предоплату,
а заказ получить весной к моменту посадки.
ПЛОДОРОДИЕ ↗ №14(37) ↗ зима 2015/2016

8

доровья и красоты
Н
аб

Новинка

ика»
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Живые
открытки

иродная
к
ос

Варианты подарков с Плодородием

р
«П
ор

Подарочные
сертификаты

1. Натуральное мыло «Живица»
2. Твёрдый шампунь
3. Кондиционер «Волосы Вероники»

Набор
«Здоровое
питание»

1. Подсолнечное и конопляное
масло холодного отжима
2. Настоящий алтайский мёд
3. Ферментированный Иван-чай

Натуральные средства по уходу исключительно на природной основе, исключительно натуральные компоненты
высокого качества: питательные и эфирные масла, родниковая вода, кедровая живица и пчелиный воск, экстракты
целебных растений.

Набор
«Зимние витамины»
1. Проращиватель «Аэросад»
2. Зерна для проращивания (зелёная
гречка, старорусская полба,
семена льна)

Набор
«Посуда
для души»

Гончарные произведения
искусства – скоро в магазинах «Плодородие»!

Набор
для розовода
1.
2.
3.
4.

Специальный крем для рук
Перчатки для роз
Секатор «Любимый»
Книга «Розы-это просто!»

Набор
«Сохрани урожай»

1. Сушилка Izidri FD500
2. Набор «ВАКС»: вакуумный насос +
9 крышек
3. Упаковщик Hotter

Набор
«Славный урожай»

1. Биопрепарат «Здоровый сад»
2. Биопрепарат «Экоберин»
3. Натуральное удобрение «DCM»
4. Микробиологический препарат «Восток ЭМ-1»
5. Календарь «Природное земледелие»

Набор «Родник»

1. Фильтр-кувшин «Аграфена»
2. Сменный картридж
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В настоящее время эм-технологии широко применяются во
всем мире. Микробиологический препарат «Восток ЭМ-1» это друг и помощник садоводов, «живая вода» для почвы
наших дачных участков и «живительный коктейль» для
растений, да и не только, но об этом ниже. То, что при внесении его в почву и на поверхность растений проявляется
оживляющий эффект уже не подлежит никакому сомнению.
Повышается не только плодородие и здоровье почвы, но
и абсолютно у всех культур увеличивается количество плодов,
а главное, что особенно приятно, улучшается их вкус, аромат и сроки хранения. Повышается у «зеленых питомцев»
иммунитет к болезням и вредителям и неблагоприятным
условиям нашего уральского непростого климата. Здоровые растения на здоровой плодородной почве готовы отдавать все, что заложила в них природа-матушка.

Ид

а
рк

Волшебная
пластмасса

для пода
я
е

Зоя Максименко,
ПЛОДОРОДИЕ,Челябинск

разлили молоко. 27 октября в эм- контейнерах салат лишь
чуть поблек, сыр был без особых изменений. В пластмассовых контейнерах салат осклизнел и стал коричневого цвета,
сыр начал покрываться плесенью. Молоко в эм-салатнице
превратилось в простоквашу со вкусным чистым кисломолочным запахом. Она имела плотный ненарушенный
сгусток. В простом контейнере при открытии обнаружили
неприятнейший запах, простокваша получилась с темными
включениями. Кушать ее не было желания! Вот такие результаты!

Наука не стоит на месте. Сегодня «чудесные микроорганизмы» широко применяются не только в сельском хозяйстве, но
и в быту. А именно, мне хочется рассказать вам про волшебную ЭМ-пластмассу. Сотрудникам предприятия «Баск-пластик» — один из крупнейших производителей пластмассовых изделий на дальнем Востоке — удалось отработать
технологию переноса живых микроорганизмов в глину,
пластмассу и другие материалы. На эм-пластмассу получен
патент РФ. Обыкновенные на вид пластмассовые изделия
обладают уникальными свойствами, становится «живыми»
и проявляют все свойства препарата «Восток ЭМ-1»:
• обладают способностью нейтрализовать энергоинформационное» загрязнение.;
• подавляют развитие патогенных микроорганизмов;
• восстанавливают естественную структуру воды;
• улучшают вкус и качества продуктов, увеличивают
их сроки хранения;
• повышают энергию прорастания семян, здоровья растений, ускоряют их развитие без минеральных удобрений,
гормонов и пестицидов. А это экологически важно.
Работает такая чудо-пластмасса 9-10 лет. Причем, ее действие проявляется в радиусе 30-35 см.
Для садоводов незаменимы внесезонный эм-лоток, эм-стаканы, эм-диски для цветов, эм-кашпо. Для сохранности продуктов хорошего качества в три раза дольше, чем обычно,
пользуйтесь эм-салатницей, эм-контейнерами, эм-дисками
для холодильника, эм-ведрами. Есть и пятнадцатилитровый контейнер для ферментации пищевых отходов.
Мы провели эксперимент по сохранению продуктов в эмпластмассе вне холодильника и хотим поделиться с Вами
результатами. 23 октября мы разложили зеленый салат,
купленный в магазине, адыгейский сыр в эм-контейнеры
и контейнеры из обыкновенной пластмассы, по той же схеме
ПЛОДОРОДИЕ ↗ №14(37) ↗ зима 2015/2016
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Желаем вам эм-успехов и эм-здоровья! А если вас заинтересовал чудо-пластик, и вам захотелось получить
более полную информацию, ждем вас в наших магазинах.

Как очищается
вода?
Одним из всеобщих заблуждений (см. Стивен Кинг «История
всеобщих заблуждений») является представление о воде как
жидкость без цвета, запаха и вкуса. Таковой является только
техническая, дистиллированная вода. А целебная, природная,
ключевая вода имеет и цвет (голубоватый) и запах (свежести)
и вкус (его словами передать сложно, можно лишь сказать,
что ключевая вода – вкусная). То, что это действительно так,
знает любой, кто хоть раз пил воду из чистого лесного родника.
ПОЧЕМУ «ГЕРАКЛ»?
Фильтры для воды Геракл на основе Графенового сорбента
многократно превосходят самые распространенные в мире
угольные фильтры. Они без проблем произведут глубокую очистку воды от широкого спектра опасных примесей.
В воде бережно сохраняются минеральные соли, необходимые для здоровья, что делает фильтры для воды Геракл
незаменимым. Угольный фильтр для воды может очистить
воду не более чем до 0.5 микрон (механическая очистка
воды), в то время как фильтр для воды «Геракл» задержит
примеси и бактерии до 0.1 микрона (тонкая очистка воды).
В отличие от угля, Графеновый сорбент, прочно удерживает
накопленную грязь и не вымывает ее из себя при следующей
партии воды даже под ее давлением. Это второе неоспоримое преимущество над любым другим угольным сорбентом.
Графеновый сорбент (являясь чистым углеродом) не вступает в химические реакции с примесями воды, с кислотами
и хлором. Угольные фильтры для воды, выбрасывая угольную пыль, при взаимодействии с хлором, способствуют образованию в воде диоксина. А ведь даже одна молекула диоксина способна вызвать раковые заболевания! Фильтры
для воды «Геракл», напротив, не только не образуют диоксин, и даже отлично извлекают его следовые концентрации
и хлорфенол из воды.
Графеновый сорбент, в отличие от угля, применяется для
очистки горячей воды. Можно долго описывать преимущества одного над другим. Тут важно понять, что Графеновый
сорбент единственная альтернатива в водоочистке, пришедшая на «смену» технически устаревшей угольной технологии. Конечно, уголь и далее будет применяться, но не
более чем «механическая водоочистка».
НОВЫЙ ФИЛЬТР-КУВШИН ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
на основе Вспененного графита Gr с серебряным покрытием «AgrafenA». Позволяет получить питьевую воду высшей
категории из водопроводной воды, природных наземных
и подземных источников (колодцы, скважины, реки, озера).
Эффективно сорбирует все механические примеси размером до 0,1 микрона, а также растворенные органические
примеси (гуминовые кислоты) и растворенные углеводороды (например, нефть).
Особенно эффективен в очистке от остаточного хлора и алюминия содержащихся в водопроводной воде.

ВОДА, что бежит из большинства кранов, не соответствует санитарным правилам и нормам как питьевая.
Она скорее техническая, и мы об этом давно догадались, почувствовали. Именно поэтому мы покупаем
наливные фильтры–кувшины на кухню. Проблем нет:
зашел в магазин и купил фильтр-кувшин или заказал
его в фирме по водоочистке – как говорится, были бы
деньги. Проблема возникает потом: фильтры куплены,
смонтированы, деньги заплачены, а эффекта нет. Значит, разбираться в очистке воды надо ДО покупки,
а не после нее.
ВАЖНО! П
осле филь
трации
в воде сох
раняются
все натуральные со
ли и микр
оэлемент
ы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Все детали фильтра, соприкасающиеся с питьевой водой,
изготовлены из химически стойких, экологически безопасных материалов, пригодных для
контакта с пищевыми продуктами;
Фильтрующие элементы: вспененный графит Gr с серебряным покрытием — 17 г, гидрофобная вата — 3 г.
Химический состав Gr: 99,9% графита вовспененной форме. Концентрация серебра в отфильтрованной воде - 0,005
мг/л (ПДК - 0,05 мг/л). Наличие серебра придает фильтру
бактерицидные свойства.
Ресурс очистки: 1000 л
Производительность: до 14 л/час (по мере накопления загрязнений — производительность постепенно снижается).

Кроме кувшинов на основе Графенового сорбента
в Центре Природного Земледелия вы можете
заказать различные конструкции фильтров:
• Фильтр для воды «Сделай сам»
• Стационарные фильтры, врезающиеся
в водопровод
• Фильтры воды под мойку
• Магистральные фильтры для ванной
• Магистральные фильтры для коттеджей

270-86-80, 270-11-55

Ванна, наполненная водопроводной
водой. При купании примеси поподают
через кожу в организм (вредно купать
детей).
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Ванна, наполненная водопроводной
водой, очищенной магистральными
фильтрами «Геракл». Рекомендуется
для купания младенцев.
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Окунёвский Иван-чай

для пода
я
е

Наши предки знали, как укрепить свое
тело и дух, благодаря дарам природы.
Рецепт приготовления Иван-чая был
сохранен и передан нам людьми, которые издревле готовили этот целебный
напиток.

свойствами может поспорить даже
и уравновесит ваше
со всем известным китайским чаем!
состояние.
Иван-Чай не содержит кофеина, в то
время как в чае черном его доля около В случае если ваш организм ослаблен,
6% а в зеленом приблизительно 4% (это Иван-чай укрепит вас и подбодрит!
больше даже чем в натуральном кофе,
Подробнее об Иван-чае читайте на
где доля кофеина не превышает 2%).
*Особый способ обработки чайного ли- Благотворно влияет на иммунную и
нашем сайте: plodorodie74.ru.
ста – скручивание молодых подвялен- эндокринную системы, эффективен при Спрашивайте в магазинах
ных листьев Иван чая. В процессе скру- любых воспалительных процессах, по«ПЛОДОРОДИЕ»
чивания прожилки ломаются, листья
вышает иммунитет, укрепляет сосуды,
сильно сдавливаются, мнутся и пускают препятствует накоплению активных
сок, который при последующей сушке
радикалов (антиоксидантная активность), связывает и выводит тяжелые
усиливает аромат. Выделившийся из
Способ завар
чайного листа во время этих процессов металлы, очищает организм при
Две чайные лки:
сок «прилипает» к поверхности чаинок различных интоксикациях от радиате стаканоможки Иван-чая залейционного загрязнения, омолаживает
и при заваривании разворачивается
те, и — пейт кипятка, настаивайи повышает работоспособность.
и отдаёт в настой все свои эфирные
И еще запом е на здоровье!
масла. Листовой
можно несколните: заваривать
ных заварка ько раз. При повторОчень важное свойство Иван-чая —
чай сохраняет все
остаются. А х целебные свойства
полезные свойства гармонизация организма. Как
чай за счет при хранении Иванв природе Кипрей узколистный
Иван-чая. Иванции улучшаетвнутренней ферментапервый вырастает на пожарах
чай листовой
в течение дву свои качества
и гармонизирует «разрушенное
дарит аромат
Настой Иван х лет!
и тепло лета.
пространство». Иван-чай при
целебные и а -чая сохраняет свои
неврозах, повышенной возбулых трое сутроматные свойства цеНеповторимы- димости, агрессии, бессоннице,
Можно смеш ок.
ми вкусовыми частых ночных пробуждениях,
китайским чивать с традиционным
и целебными ощущении тревоги и резком
аем.
перепаде настроения успокоит

Масло холодного отжима

Производство растительного масла в России широко распространено, однако найти действительно свежий и полезный продукт отнюдь не просто. В погоне за прибылью, производители зачастую наращивают объемы производства
в ущерб качеству продукта.
Мы предлагаем масло исключительного качества, отжатое
бережно, методом холодного прессования. Возрожденная
технология изготовления масла позволяет сохранить в нем
источник жизненной силы, уникальную энергетику алтайской земли. Попробуйте и убедитесь сами! Вы удивитесь, каким нежным и многогранным вкусом может обладать такой,
казалось бы, простой и привычный продукт.
Растительное масло — основной источник жирорастворимого витамина Е. Это отличный антиоксидант, который защищает от сердечных болезней. Он поддерживает иммунную систему, препятствует старению..

ходим для работы клеток печени, сосудов и нервных волокон.
Подсолнечное масло занимает значительное место в рационе каждого человека. Оно незримо присутствует почти
в каждом блюде и определяет его вкус и запах. Именно поэтому так важно, чтобы масло было по-настоящему полезным и вкусным.

Льняное масло холодного отжима — единственное
масло, в котором содержится в достаточном количестве
жирные кислоты, аналогичные кислотам рыбьего жира.
Наше льняное масло производится из
высококачественных семян лучших
сортов масленичного льна, произнов
инк
растающего в Алтайском крае.
а
Народные целители рекомендуют утром натощак за 20 минут до приема пищи принимать
Подсолнечное масло холодного отжима
по 1 столовой ложке льняного
Важнейшим компонентом подсолнечного масла являются осо- масла. Проводят 3-4 курса по
бые ненасыщенные жирные кислоты — витамин F. Он необ- 10 дней с перерывом 2-4 недели.
ПЛОДОРОДИЕ ↗ №14(37) ↗ зима 2015/2016
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Новогодние лакомства

Ольга Мотовилова
ПЛОДОРОДИЕ,Челябинск

Приближается самый волшебный праздник — Новый год. И нам хочется порадовать и удивить чем-то необычным своих
родных и друзей, угостить их вкусными блюдами и, конечно же, сладостями. Приготовить конфеты дома достаточно
просто, не говоря уж о том разнообразии вкусов и ароматов, которые вы можете создать сами! Из этой статьи вы узнаете,
как приготовить простые домашние сладости. Предлагаю рецепты оригинальных конфет, приготовленных с помощью
нашей любимой сушилки «Изидри», которые станут настоящим украшением вашего праздничного стола.

Ириски в шоколаде

Мармеладки

Кабачки.................................................. 1 кг
Лимоны............................................... 2 шт
Апельсины........................................... 3 шт
Сахар.................................................... 500 г
Сахарная пудра и цедра для посыпки
Моем лимоны и апельсины, нарезаем кольцами и пересыпаем сахаром. В это время очищаем кабачки и нарезаем
их крупными кубиками, брусочками или выдавливаем
фигурными формочками для выпечки печенья, в общем,
придаем им красивую форму.
В большую кастрюлю укладываем слоями кабачки, лимоны и апельсины. Выливаем туда же сок с сахаром от лимонов и апельсинов. Ставим на медленный огонь и доводим
до кипения. Кипятим 5 минут и выключаем. Даем
остыть. За это время кабачки напитываются
цитрусовым сиропом и приобретают прозрачность. Далее откидываем кабачки на
дуршлаг, чтобы стек лишний сироп.
Раскладываем кабачки на поддон
с сеточкой и сушим в сушилке при
температуре 50-55гр примерно
12 часов. Готовые мармеладки обсыпаем сахарной пудрой и цедрой
лимона.
Кстати из оставшихся апельсинов
и лимонов можно приготовить цукаты (доводим их еще раз до кипения,
кипятим на медленном огне минут
10 и даем остыть, откидываем на дуршлаг
и сушим).
Можно приготовить кабачки в вишневом сиропе получатся вишневые мармеладки.

Надеюсь, что мои рецепты помогут вам создать праздничное настроение, порадуют ваших близких и особенно
детей. Поздравляю всех с наступающим Новым годом
и желаю здоровья и творческих успехов!

Бананы................................................. 4шт
Йогурт густой.................................... 0,5 л
Орехи грецкие..................................... 100 г
Шоколад............................................... 100 г
Кокосовая стружка............................ 100 г
Измельчаем в блендере бананы и смешиваем их с йогуртом, полученную массу выливаем на
смазанный лист для пастилы. Сушим при температуре
50-55гр до готовности. Достаем пастилу из сушилки даем
немного остыть.
Измельчаем орехи, и выкладываем их на пастилу. Закручиваем в рулетик. Нарезаем на небольшие кусочки
и зажимаем края, чтобы начинка не высыпалась. Получаются подушечки с начинкой. Затем растапливаем шоколад
и окунаем в него наши подушечки (для удобства используем зубочистки). Когда лишний шоколад стечет обваляем
их в кокосовой стружке. Остужаем несколько минут
в холодильнике и наши конфетки готовы. Подаем их
в красивой вазочке к праздничному столу.

Шоколадки с начинкой

Сливы................................................. 1кг
Орехи ......................................... 100г
Тарталетки................... 10–15шт
Шоколад................................. 200г
Сахарная пудра для посыпки
Сливы моем, разрезаем пополам и удаляем
косточку. Сушим в сушилке при температуре 50-55гр. до готовности. Измельчаем
орехи и вяленные сливы. Наполняем ими
тарталетки и заливаем растопленным шоколадом сначала с одной стороны. Остужаем в холодильнике. Затем переворачиваем
и обливаем с другой стороны. Снова остужаем.
Посыпаем сахарной пудрой или измельченной
цитрусовой цедрой.
На самом деле начинки для конфет могут быть абсолютно разные (цукаты, орехи любые, семечки, вафельная
крошка) все зависит от ваших вкусов.
Если у вас нет тарталеток, или их мало, то просто смешайте начинку с шоколадом, скатайте шарики, обваляйте
в сахарной пудре или в вафельной крошке и придайте
им форму трюфелей
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Мясные
деликатесы
с Изидри

Светлана Вафина,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Вяленая индеечка

Нам потребуется:
на 1 кг филе индюшки
или курицы (я брала
грудки), 2 столовой
ложки соли, 1 чайная ложка черного
молотого перца,
по 0,5 столовой
ложки красного перца
и сухой горчицы.

Филе птицы моем – нарезаем на куски
шириной не более 1 см., в чашке смешиваем соль
со специями, после чего, каждый кусок мяса обмакиваем с 2-х сторон в полученную смесь, укладываем
мясо в стеклянную или керамическую посуду и отправляем в холодильник на 24 часа. Замаринованное мясо
тщательно промываем под проточной холодной водой,
укладываем на полотенце, чтоб избавиться от излишней влаги, после чего мясо вялим в электросушилке
«Изидри» при температуре 65 градусов 8 часов (по 4
часа с каждой стороны). Готовое мясо подать к столу
можете как кусками, так и предварительно порезав
его соломкой.

Скоро Новый год и данные рецепты вкусных мясных деликатесов
украсят любой праздничный стол
и будут оценены вашими гостями
и близкими!
Вкусная рыбка от Изидри

Очень приятно зимними (и не только) вечерами сидеть в кругу своих близких у телевизора при просмотре любимых телепередач и при этом лакомиться своим любимым низкокалорийным, полезным рыбным
продуктом! Не знаю как вы, но я и мои родные просто
в восторге от вяленой в домашних условиях камбалы.
Приготовить ее очень просто.
Для этого нам понадобится:
1 кг камбалы , 2 столовой ложки соли.
Камбалу моем, убираем внутренности и голову, после чего натираем рыбу крупной солью с двух сторон,
укладываем в емкость с крышкой и отправляем в
холодильник на 24 часа. Соленую камбалу промываем холодной водой и вялим в электросушилке
«Изидри» при температуре 65 градусов 8 часов (по 4
часа с каждой стороны). Перед сушкой крупную камбалу можно нарезать на кусочки, чтоб удобнее было
поместить на поддон электросушилки «Изидри».

Сушеные кальмары

А какой насыщенный и яркий вкус у соленых, вяленых
или сушеных кальмаров, когда они, свежеприготовлены и сохранили необходимую долю сочности и все
присущие им ароматы! К сожалению, такой продукт,
купленный в магазине, не всегда оправдывает возложенные на него надежды, да и стоит он не так уж и дешево. Именно поэтому мы предлагаем вам готовить
эту изысканную закуску в домашних условиях!

Нам потребуется:
1 кг мороженых кальмаров,
1,5 литра воды
2 столовых ложки соли.
Кальмары размораживаем, моем , очищаем от пленок, после чего бросаем тушки кальмаров в кипящую
соленую воду, варим 1,5 минут и вынимаем. Затем
опускаем в холодную воду и убираем остатки пленки.
Режем кальмары соломкой и отправляем в сушку
«Изидри» при температуре 65 градусов на 1–2 часа
в зависимости от того, какой продукт вы желаете получить — вяленый или сушеный.
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Душевная посуда

Александр Тарасов,
Вологда

для пода
я
е

Глиняная посуда у многих народов была больше, чем предмет
быта — не только помощником, но и вещью ритуальной.
При сотворении горшка из глины вручную объединяются все главные стихии
природы: земля, вода, огонь, воздух. В процессе труда мастер вкладывает в него
частицу света своей Души. Такой горшочек, по сути, становится живым.
Глиняная посуда была и остается
самым лучшим материалов для приготовления пищи и хранения продуктов.
В муке или крупе, хранящейся в глиняной посуде, не заводятся жучки. Мед,
сухие травы, чаи дольше сохраняют
и набирают свои целебные свойства.
Лук, чеснок, картофель и другие
корнеплоды не гниют и хранятся дольше, чем в других емкостях.
Чай или кофе в глиняном чайнике
остаются теплыми
несколько часов,
а аромат чая,
целебного
травяного
настоя
зачаровывает и
невозможно
его повторить
при заварке чая в
другой посуде.
Морс, квас, вода и другой напиток,
налитый в глиняный кувшин, остается
прохладным даже на солнце и приобретает живительную силу. Молоко
в глиняном кувшине дольше, чем
в стекле, не скисает.

Томленая в горшке каша, супы,
овощи и другие блюда из духовки или
русской печи еповторимы и непередаваемы по вкусу. Уже современные
диетологи доказывают полезность в
питании человека томленой пищи по
сравнению с жареной, варёной, пече-

ной и тем более копченой.
В процессе томления пища основное
время приготовления находится при
умеренной температуре. При такой
обработке сохраняется и образуется
больше полезных веществ и витаминов, приобретается именно тот вкус,
который часто вспоминают люди,
уходя воспоминаниями в своё детство,
при виде такой посуды.
В процессе готовки продукты сохраняют энергетическую структуру,
и если это происходит в печи, то еще
и обогащаются живительной силой
природного огня. Возможно,
в этих особенностях глиняной посуды,
которой человечество пользуется уже
многие тысячелетия, кроется одна из
разгадок крепкого здоровья и долголетия прошлых поколений.
ФОРМА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Для хранения продуктов использовали
посуду из более пористой глины. Влага, испаряясь через глиняные поры,
хорошо охлаждается. Получались
своеобразные холодильники.
Для варки горшки, наоборот, делали
плотнее, чтобы горшок мог выдерживать перепады температуры. При
этом уникальна сама форма горшка,
являющаяся самой оптимальной для
приготовления пищи, которой удивляются современные физики.
Будь сосуд чуть ниже, содержимое
из него выкипало бы. А если бы,
например, его горлышко было чутьчуть шире или более вытянутым, вода
в нем закипала бы гораздо дольше.
Подобные глиняные изделия —
не только предметы быта, кухонная
утварь, но и настоящее украшение
любого интерьера — Душа дома.
Размеры, форма и вместимость
гончарной посуды, в зависимости от
назначения, бывают самые разные —
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В процессе
изготовления обварной
керамики раскаленный в печи
сосуд окунают в болтушку. В качестве болтушки применяют раствор
муки, молоко, вареный картофель,
отвар льна и других растений.
Молочный обжиг — это процедура замачивания глиняного изделия
в молочном растворе перед
вторым обжигом. Эта процедура
дарит стенкам глиняного изделия
водонепроницаемость черепка при
сохранении свойств живой керамики. Молоко, запекшееся
на стенках посуды, часто оставляет
пятна и разводы. Обварная керамика однотонная — от светло-кремового до красно-коричневого
и черного цветов.

от огромной многоведёрной корчаги
до маленьких горшочков на 200-300 мл.
Самой лучшей и полезной (безопасной) для приготовления пищи является обварная керамическая посуда, посуда молочного обжига. Такой посудой
издревле пользовались наши предки.
Её не покрывают глазурью. Глазурь,
конечно, делает посуду разноцветной
и блестящей и проще в уходе, но керамика, приобретая при этом красивый
внешний облик, перестает быть живой
и дышащей. При этом некоторые виды
глазури могут
содержать
вредные для
здоровья
добавки.

Скоро в магазинах
«Плодородие»!
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Календарь клубных занятий
Дата и время

Мероприятие

Тема занятия

Встреча-консультация. Вход свободный. (45 мин.)

Любимые сорта томатов. Опробовано и проверено
в садах Урала! Наши рекомендации

СЕМИНАР в Доме Архитектора, пр. Ленина, 41а. Вход
50 руб. (2 часа)

ВИНОГРАД на Урале по-природному

Мастер-класс. Вход свободный. (1 час)

Крепкая рассада-богатый урожай! Хитрости выращивания здоровой
рассады.

17.12, чт, 16:00

Мастер-класс. Вход свободный. (1 час)

«Ландшафтные розы в дизайне сада». Розы для начинающих. Какие розы
создают главную красоту в саду. Новинки уральского розоводства.

19.12, сб, 14:00

Мастер-класс. ДЕГУСТАЦИЯ! Вход свободный. (1 час)

Здоровое питание. Сушилка «Изидри» и проращиватель «Здоровья клад».

20.12, вс, 15:00

СЕМИНАР в Доме Архитектора, пр. Ленина, 41а. Вход
50 руб. (2 часа)

ОГОРОД БЕЗ ХИМИИ. Учитесь побеждать без войн!

24.12, чт, 17:30

Мастер-класс. ДЕГУСТАЦИЯ! Вход свободный. (1 час)

НОВОГОДНИЕ угощения и подарки с Изидри

03.12, чт, 16:00
05.12, сб, 14:00
06.12, вс, 15:00

Декабрь

10.12, чт, 16:00
12.12, сб, 14:00

05.01, вт, 13:00

Февраль

Январь

08.01, пт, 13:00

Декоративные кустарники в дизайне сада
Мастер-классы. Вход свободный. (1 час)

Розарии. Растения-компаньоны роз.
Крепкая рассада-богатый урожай! Хитрости выращивания здоровой
рассады

09.01, сб, 13:00
16.01, сб, 14:00

Мини-семинар. Вход свободный. (1 час)

Скажем сидератам: — Да! «Зеленые удобрения» на смену навозу

21.01, сб, 4:00

Мастер-класс. Вход свободный. (1 час)

Жидкие органические удобрения для сада и огорода. Как правильно приготовить. Как правильно применить

28.01, сб,14:00

Мини-семинар. Вход свободный. (1 час)

«Кто не уважает мульчу, тот не знает цену гумусу». Мульчирование —
правила и тонкости

04.02, сб, 14:00

Мини-семинар. Вход свободный. (1час)

«Вечный бой» с сорняками! Взгляд на «вражин» с другой стороны.

11.02, сб, 14:00

Мини-семинар. Вход свободный. (1час)

Смешанные посадки. Растения-компаньоны

Мастер-классы и мини-семинары проводятся в магазинах «Плодородие» , семинары проходят в конференц-зале Дома Архитектора»
Подписывайтесь на нас

Садовый центр природного земледелия

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

С Е М Е Н А , У Д О Б Р Е Н И Я , С А Д О В Ы Й И Н С Т Р У М Е Н Т, С А Ж Е Н Ц Ы
Комсомольский пр., 47
ост. «Гостиница Виктория»,
на стороне гостиницы

Наши телефоны и сайт:
тел.: 270-07-05,
270-11-55, 270-86-80,

ул. Воровского, 49

ост. Доватора,
на стороне аптеки «Классика»

Режим работы:
пн–пт с 10:00 до 19:00
сб–вс с 10:00 до 18:00

без перерыва, без выходных

plodorodie74.ru
plodorodie74@mail.ru
Региональные центры Природного ЗемлеДелия (www.prirodnoezemledelie.ru):
Архангельск 8-902-286-91-47, Астрахань (8512) 49-16-10, Волгоград 8-902-654-65-99, Воронеж (4732) 54-93-62, Екатеринбург 8-908-908-23-34, Ессентуки (87934) 6-39-36, Железногорск 8-915-519-34-53, Ижевск 8-922-6897570, Ильинско-Подомское 8-921-474-97-65, Иркутск (3952) 74-47-94, Казань 8(843) 2-666-576, Калуга 8-920-023-75-87, Кострома 8-910-954-67-57, Красноярск 8-906-914-44-19, Москва (495) 649-44-67, Н. Новгород (831)
415-11-69, Новокузнецк 8-905-074-03-10, Новосибирск (383) 263-68-73, Омск (3812) 482-042, Оренбург 8-922-531-78-99, Орск 8-922-891-44-83, Пермь 8-906-877-36-50, Ростов-на-Дону 8-903-406-0217 Самара 8-927-710-10-19,
С-Петербург-1 (812) 970-00-27, С-Петербург-2 8-911-249-90-98, Саратов 8-960-340-12-22, Саяногорск 8-950-966-58-38, Северодвинск 8-909-552-52-51, Ставрополь 8-865-222-53-64, Сясьстрой 8-911-746-82-46, Таганрог 8-928149-06-73, Томск 8-909-538-84-15, Туймазы (34782) 6-18-00, Тула 8-915-681-29-03, Тюмень (3452) 94-54-03, Уфа (347) 275-04-77, Чебоксары (8352) 39-99-64, Челябинск (351) 270-86-80, Череповец 8-921-135-21-62, Ярославль
8(4852)91-22-32 Беларусь: Гомель 375-29-335-68-33, Украина: Днепропетровск 8-063-243-46-92, Днепропетровск-2 8-056-789-43-20, Никополь 8-097-493-05-20, Харьков 8-097-465-23-78
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