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ТОМАТЫ:
13 КИЛОГРАММ
КАК С КУСТА
А есть ли у вас что — то для завязи? А чем опрыскать,
чтобы сразу на корню все созрело? Такие вопро
сы садоводы задают очень часто, когда, казалось
бы, лето по календарю, а наша зауральская погода
очередной раз удивляет нас. В этом году в июне мы
столкнулись с сухостью и жарой (это, когда у расте
ний должен быть самый активный рост), а в июле с
холодом и дождями (это, когда урожай начинаем со
бирать). И как же в таком климате что — то вырас
тить достойное. Легко, скажу я вам.
По роду деятельности я часто
отлучалась на несколько дней из
дома, и за рассадой присматрива
ли дети. И вернувшись в очеред
ной раз, я увидела вытянувшуюся
рассаду томатов (у нас нет южных
окон, и рассаду мы выращивали
в глубине лоджии с подсветкой).
Дети забыли включить подсвет
ку. Метровые бледные хвости
ки с мизинец толщиной очень
расстроили меня. И я подумала
— все без помидор остались. В
конце мая высадили «хвостики»
в теплицу. Теплицу — это сказано
громко: каркас из поликарбоната,
а крышу сделать не успели. Что
успели — это теплые грядки за
ложить с осени по всем правилам

и ленту капельного полива про
тянули. Получились теплые гряд
ки с ветрозащитой и капельным
поливом. «Хвостиков» было все
го десять, а места — много («те
плица» задумывалась большой).
Высаживали один куст на метр
квадратный. А дальше моя лю
бимая агротехника — природное
земледелие. Четыре года на сво
ем садовом участке я применяю
только ее. Посадки мульчируются
сорняками (не корневищными
молодыми, без семян), и пример
но раз в 10 дней проливаю рас
твором «Сияние-1» или опрыски
ваются биококтейлем (смотрю по
погоде). Уже через две недели
хвостики превратились в мощ-

_
г

ные зеленые кустики. Времени
удалять все пасынки не было, по
этому кусты развивались в 3 и бо
лее ствола. Но так как кусты были
посажены редко, то света и пита
ния им было достаточно. Завяза
лось на кустах от 10 до 13 кистей!!!
В каждой кисти 5-9 плодов весом
примерно 100 г. Созревали тома
ты на корню, и все нижние кисти
мы снимали полностью вызрев
шими. В середине сентября весь

урожай сняли, и он дозаривается
дома и сейчас. Томаты плотные
лежат хорошо. Мы «объедаемся»
вкусными полезными, выращен
ными без химии плодами. А было
посажено всего десять кустов!!!
С добрыми пожеланиями,

руководитель
Центра Природного
Земледелия «Сияние»
ЮлияПРИДАННИКОВА

Средний -веРкисти|

1 (йишдщ ш М на Ф®т® 1®58 кг)^
нее количество плодов
7о1:вш Л|Н|а(фТзте=е&**^

Получить консультации по выращиванию томатов вы можете в нашем центре «СИЯНИЕ»
и на нашихс семинарах (семинар по томатам планируется в феврале). Расписание семина
ров на странице 7. Адрес Центра Природного Земледелия «СИЯНИЕ» на странице 8.
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ЧЕСНОЧОК
ПО-РУССКИ
Имеет ли для чеснока значение величина зуб
чиков? Любой европеец вам скажет — нет. А
вот русской душе надо чтоб чесночина была,
так чесночина. И я люблю большой чеснок:
чистить удобнее, сочнее, и хранится лучше. И
могу вам сказать, что за три года я все- таки
научилась выращивать чеснок (я молодой
овощевод, самостоятельно по агротехике при
родного земледелия овощи выращиваю всего
4 года). Хотя мои победы еще впереди: чеснок
«с кулак» — вот моя мечта сезона 2014г.

Какой чеснок
подходит на семена
Часто садоводы замечали,
получили от знакомых или
купили в садовом центре от
личный посадочный матери
ал и выращивают чеснок как
положено, холят лелеят, а он с
3 года начинает мельчать. Все
правильно — чеснок начина
ет израстаться. Каждая куль
тура на нашем огороде к по
годе адаптируется (а климат

Зауралья — резко континетальный — просто «сказка»: и
южное пекло тебе в июне с су
ховеями и холодная промоз
глость Северо-Запада в июле
— как говорится: «А в Греции
все есть...») Так вот: все, что
растение « считало» за сезон
вегетации оно бережно да
рит своим семенам — «дети»
должны быть сильными и вы
держать все невзгоды погоды
на следующий сезон. Поэтому
самые сильные и закаленные

Самые лучшие семена чеснока — свои. Бульбочки —
для однозубок. Однозубки для зубков. А из зубков
(бульбочек третьего года) получается великолепный
чеснок на еду

Какая земля
самая подходящая
для выращивания
чеснока
Питатетельная (после тома
тов, капусты, перца), воздухо
проницаемая, рыхлая. Только
в такой земле корни чеснока

растут мощными. А какие кор
ни, такая и голова.

Как сделать
специальную
чесночную грядку
Это очень легко. Подготов
ленную для озимого чеснока
грядку засыпаем в августе тол

у чеснока — это бульбочки.
Но ведь из бульбочек на
стоящей головы не получится,
только однозубка, скажете вы.
Совершенно верно. Итак, го
товим 4 гряды. Две большие
гряды — это чеснок на еду.
Здесь зубки сидят (в прошлом
году они однозубками были).
Сажаем зубки на расстоянии
15-20 см друг от друга и с рас
стоянием 20 см между рядами.
Одна гряда поменьше — это
маточник однозубок бывшие

бульбочки). Однозубки выса
живаем с шагом 15 см. между
луковичками. И маленькая
гряда — маточник бульбочек
(1 м2). Бульбочки маленькие
— расстояние между ними 2-3
см. Глубина посадки 15 см для
зубков, 5 см для однозубок, 2
см для бульбочек. Высаживаю
весь посадочный материал
в одно время — в 20 числах
сентября (если осень холод
ная) и в начале октября (если
теплая).

Чеснок на бульбочки растет у меня отдельно в спар
танских условиях. Выбираю из всех растениие с мак
симально большими бульбочками. Треснула чешуя
оболочки — время собирать бульбочки

стым слоем измельченной ор
ганики — 10 см (в данном слу
чае — это был газонный скос).
Проливаем раствором ««СИЯ
НИЕ-1» (100 г на ведро воды).
Это называется осенней обра
боткой почвы (весной можно
оздоравливать и питать почву
точно так же). Ждем 3-4-недели.

Раздвигаем мульчу. Высажива
ем посадочный материал в бо
розды, присыпаем компостом
и вновь «сдвигаем» мульчу. Все
ждем весны. Весной сдвига
ем мульчу с гряды. Чтобы дать
чесноку быстрее прорасти (а
можно этого и не делать он сам
прекрасно прорастает.
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Посмотрите какая «жир
ная земля» богатая ор
ганикой. При выкопке
чеснока. Мы выкапыва
ли и дождевых червей
— клубками. Такое оби
лие дождевых червей я
наблюдала впервые.

Чеснок одного сорта. Справа (более
мелкий) рос где-то между растени
ями. А левый — просто чудо какой,
на специально подготовленной чес
ночной грядке. Различия корневой
системы очевидны. Такие мощные
корни выросли в рыхлой, богатой
органикой и питательной почве. Вес
каждой чесночины около 80 грамм.

Каждая из грядок в данном
случае была 1 м2. На каждый
квадратный метр было вы
сажено по 12 зубков. В июле
убрали урожай и взвесили.
На грядке с осенней подго
товкой почвы вес 12 головок
был на 10% больше (на 120
г — то есть примерно две го
ловы плюсом). А потратили на
эту прибавку 1 копейку (в бук
вальном смысле — я считала).
То есть две дополнительные
чесночины за 1 копейку на
каждый квадратный метр.

Чеснок с осенней подготовкой почвы

Чеснок без осенней подготовки почвы

ПОДРОБНО о выра
щивании чеснока и
лука вы можете уз
нать на нашем ПЕР
ВОМ в этом сезоне
семинаре, который
состоится 27 октября
(смотрите расписа
ние на 7 странице).

ЛУК-ШАЛОТТ
На своем садовом
участке я давно не ис
пользую химию: вред
но для здоровья и при
роды. И уже два года
я посещаю семинары
Центра
Природного
Земледелия «Сияние».
Меня заинтересовали ре
комендации по посадке лу
ка. И я попробовала приме
нить их на практике. Осенью,
после уборки моркови, капу

сты, ботву и листья измель
чила, разложила на освобо
дившиеся грядки. Сверху за
сыпала тонким слоем ком
поста и пролила раствором
«Сияние-1» (0,5 стакана на 10
литров). Весной обработа
ла плоскорезом и посадила
лук-шалотт. В течении лета
периодически поливала рас
твором «Сияние-1» (1 ст. лож
ка на ведро воды) и биокок
тейлем. 10 августа собрала
урожай. В гнезде 5-7 луковиц.
Да еще каких! (смотри фото).
Л идия П авловна,
г. Курган
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Осень раскрасила наши дачи в золотые краски.
Еще нет такого трепетного предвкушения нового
сезона (у бывалых садоводов этот трепет обычно
появляется с началом ноября — вместе с первым
снегом).
И рассматривая фото люби
мых растений, мы вспомина
ем: как же здорово было, как
красиво, сколько чудных впе
чатлений подарили нам наши
6 соток.
На своем участке я выращи
ваю много роз. Каждая — со
своей историей и со своим
шармом. Саженцы роз только
от проверенных европейских
поставщиков. Каждый из зна
менитых домов имеет более
100- летнюю историю селек
ции и выращивания роз. Каж
дый имеет свой стиль, свою
изюминку, свои секреты. И по
одному виду розы розовод со
стажем может узнать автора
той или иной розы.
Мое знакомство с розами
началось 5 лет назад с роз Кордес (Германия). Мне в Центре
природного земледелия «Си
яния» порекомендовали эти
розы как новичку, для которо
го в первый же год хотелось
получить результат. И дей
ствительно, розы Кордес, вы
ращенные непосредственно в
питомнике «Кордес» в первый
год обильно цвели с июня по
октябрь, и удивили очень здо
ровой и блестящей листвой.
Затем в моем саду появились
гостьи из питомников Остин
(Англия) и Дельбар (Франция).
Остинки — это кустовые
розы с огромными махровыми
цветами и божественным аро
матом. Куст усыпан цветами
весь сезон и перерыва в цвете
нии практически нет.
Французы всегда славились
своей утонченностью. Розы
Дельбар — это утонченные

красавицы, которые отнюдь
не неженки. Питомник рас
положен в достаточно серьез
ных климатических условиях,
где зимой температура может
опускаться до 22 градусов
(для Франции — это большая
редкость). Саженцы выращи
ваются в открытом грунте, от
личаются мощной корневой
системой и адаптированы к
температурным колебаниям.
Розы Мейян (Франция) — «Мо
ника белуччи» — роскошная
красавица с бутонами до 15 см.
И новинки в моем саду —
это розы Тантау (Германия) —
очень сильные розы, очень
декоративные; Харкнесс (Ан
глия) — очень выносливые
розы, устойчивые к жаре,
формируют красивые кустики,
цветут все лето, Гийо (знамени
тый французский питомник).
Растет у меня одна розочка —
«100 идей Жардин». Кустовая
роза, изумительного аромата,
с красивым кустом, велико
лепной темной блестящей ли
ствой. Достоинства роз можно
долго перечислять. Все они
шикарны и неповторимы, у
каждой своя изюминка. И все,
естественно, отлично зимуют
у нас под легким каркасным
укрытием укрывным мтериалом ( я использую геотекстиль
150-200 плотностью) под сне
гом. Главное для начинающего
розовда правильный старт —
большая любовь к розам, от
личный саженец и правильная
посадка. Все растения на фото
— это растения из моего сада.
Юлия Приданникова
г. Курган
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ИНТЕРЕСНЫЕ сорта роз европейских
питомников Кордес, Остин, Дельбар,
Харкнесс, Мейян, Тантау, а также клема
тисы , декоративные кустарники вы смо
жете заказать в нашем Центре «Сияние»
(адрес на 8 странице) с ноября. Узнать
секреты выращивания роз и о новинках
селекции вы сможете на наших семина
рах (расписание на 7 странице).

КРАСОТА В САДУ 0^
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ХЛЕБ ДА СОЛЬ
ВАШЕМУ ДОМУ!
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В этом году мне посчастливилось встретить
ся с интересным человеком, Оксаной Моториной, и она научила меня выпекать бездрожжевой хлеб. Могу точно сказать, что с
этого момента начался новый этап в жизни
нашей семьи. Я всегда стремилась накор
мить своих домочадцев самым вкусным и
полезным (отсюда тяга к природному зем
леделию). Но свой хлеб — это фантастика!.
Представьте себе 5-и летнего ребенка (ко
торый не очень любит кушать, а покупной
хлеб не ест вообще), который ходит и про
сит: « Мама, ну дай своего хлебушка, и упле
тает горбушку. А я то знаю сколько полез
ных веществ он получил с этой горбушкой. И
умным теперь будет расти и здоровым».
Для садоводов Центра Природного Земле
делия «СИЯНИЕ» статьи Оксаны Моториной.

Издавна на Руси дорогих гостей
встречали хлебом и солью, а «хле
босольством» и доныне называют
радушие и щедрость, проявляемые
при угощении гостя. Хлеб да соль
подают молодоженам на свадьбу,
несут на новоселье, а что за ритуал
такой и что он символизирует, да
вайте посмотрим в историю.
Считалось, что хлеб символи
зирует полноту доли, богатство и
благополучие, а соль защищает
от враждебных сил. Раньше при
встрече гостя, угощение хлебомсолью не только способствовало
установлению дружеских отно
шений между людьми, но и при
давало этим отношениям оттенок
сердечной привязанности. Если
русский государь во время обе
да посылал со своего стола хлеб и
соль: «Таким хлебом государь вы
ражал свою милость кому-нибудь,
а солью — любовь. И считалось,
что он не мог оказать кому-либо
большей чести на своем пире, как
посылая ему соль со своего стола».
Самый большой упрек, который
можно сделать неблагодарному,
это сказать: «Ты забыл мой хлеб
да соль». Если гость отказывался
принимать хлеб да соль, счита
лось это большим оскорблением
и говорили ему: «Как же ты так
из пустой избы пойдешь!» А если
кого застанут за трапезой, ему
тоже посылали пожелание„хлеб да
соль»,считалось таким пожелани
ем отгоняются злые духи!
Как видите, хлеб всегда был в по
чете у наших предков, и это не слу

чайно. Зерно пшеницы — уникаль
ный по своему составу продукт,
собравший в себе почти всю табли
цу Менделеева. В нем множество
витаминов: А, Е, F, витамины груп
пы В идругие; большое количество
минералов: медь, селен, магний,
кобальт, цинк, хлор, натрий, крем
ний, марганец, калий, йод — пере
числять пришлось бы долго.
Однако все эти полезные и не
обходимые человеку вещества со
держатся только в оболочке зерна
и его зародыше. К сожалению, в
процессе современной обработки
зерна именно эта, самая ценная его
часть попадает в отходы, а остается
в основном крахмал и калории, из
которых и состоит белая мука выс
шего сорта. А вот цельнозерновой
хлеб сохраняет волокна, витамины
В и Е, минералы, в числе которых
цинк и селен, антиоксиданты, рас

тительные эстрогены и другие
полезные элементы, которые не
обходимы нашему организму. По
этому хлебушек, конечно, кушать
стоит!!! Но, с одной оговорочкой!
Во-первых, из цельнозерновой
муки, а во-вторых, БЕЗ искусствен
ных ДРОЖЖЕЙ!!! Именно такой
хлеб пекли и наши прабабушки- на
закваске! Особенно полезен хлеб
на хмелевой закваске. В нем со
держатся все незаменимые ами
нокислоты, углеводы, клетчатка,
витамины группы В и РР, минераль
ные вещества, соли натрия, калия,
магния, фосфора, железа, кальция.
В воду комнатной температуры
положить все ингредиенты. Муку
в последнюю очередь. Все пере
мешать до консистенции, чтоб как
густая деревенская сметана. Не
забудьте отложить в баночку при
мерно 3-5 столовых ложек те

РЕЦЕПТ ХЛЕБУШКА:
Ингредиенты :

Вечная закваска.
Мука пшеничная в идеале
цельнозерновая — 500 г
или чуть больше (на ма
ленький хлебушек).
Отруби — 4 столовые
ложки с горкой (можно
без них). Можно добавить
— проросшие зерна под
солнечника, лен, кунжут.
Я добавляю специи: кур

куму (она дает желтый
цвет и хлебушек доль
ше не черствеет), кар
дамон, кориандр, мускат
ный орех все по вкусу.
Масло подсолнечное
— 2 столовые ложки.
Соль каменная
— 2 чайные ложки.
Сахар песок или мед
— 2 столовые ложки.
Вода — 250 г.

ста — это для следующего раза.
Именно туда время от времени и
подливайте хмелевой отвар для
сохранения всех витаминов в хле
бушке (это если используете хме
левую закваску). Баночку поставьте
в холодильник, крышка должна
быть с дырочкой, чтоб закваска
«дышала». Печь минимум один раз
в неделю. Потом закваска может
«умереть». Если печь в это время
не удастся, ее можно высушить,
размазав на противне и оставить
на 2-3 дня подсыхать. Потом ее по
ломать и в сухую банку. «Оживить»
закваску можно просто разведя ее
водой за сутки до выпечки. Готовую
опару оставьте расстаиваться в те
плом месте (на батарее, например).
После того как она поднимется, а
это может от 3 до 8 часов пройти,
тесто подмесить мукой до густо
ты — мягче, чем пельменное. По
том положите хлебушек в форму,
смазанную растительным маслом.
А теперь самое главное — пошеп
чите на хлебушек важные для вас
слова и обязательно поцелуйте!
Например, такие — хлебушек це
лебный, здоровье, силу и мудрость
дарующий! Затем, дать вновь ему
подняться хорошо, и выпекать.
Рекомендуемый температурный
режим 220 градусов. Ставить хлеб
на 50-60 минут, духовку заранее не
прогревать. Как испечется, достать
и дать постоять еще в форме при
мерно минут 30,затем вытащить и
дать остыть.
С любовью
Оксана МОТОРИНА

Материалы использованы с разрешения автора: http://laduhki-lady.ru/zdorovaya-eda-dlya-umaduha-i-tela/bezdrozhzhevoe-testo-dlya-pirogov#ixzz2gzKf2q9F

Заказать вечную бездрожжевую закваску на хмелю и просмотреть, как выпекать
бездрожжевой хлеб, вы можете в нашем ЦЕНТРЕ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ «СИЯНИЕ»
(адрес на 8 странице)

Эко-Дача

ОСЕНЬ 2013

ШКОЛА САДОВОДОВ ( 7'
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ШКОЛЫ САДОВО
Как вырастить экологически чистый, очень
вкусный и очень полезный урожай, как сде
лать садовый участок красивым и притяга
тельным для детей и внуков, ВЫ научитесь
на семинарах Центра Природного Земледе
лия «СИЯНИЕ»

Семинары этого сезона
будут проводиться
с 27 октября по 30 марта
(темы февраля и марта вы можете уточнить
в нашем ЦЕНТРЕ «СИЯНИЕ» адрес и телефоны
на 8 странице)

WЛ

jcJ

А
Лу\
ш

'Ц & ffifil/ L J I

141‘ у ' Ж

27 октября

ИТОГИ СЕЗОНА 2013. Лук и чеснок — всегда «с кулак» и даже больше

3 ноября

РОЗА — КОРОЛЕВА САДА. Ассортимент нового сезона

10 ноября

Природное земледелие на садовом участке

17 ноября

Как выращивать шикарные розы

24 ноября

МОРКОВЬ НА НЕКОПАННОЙ ПОЧВЕ. И ... как не копать землю

1 декабря

КЛЕМАТИСЫ — ЦВЕТУЩИЕ ВЕРТИКАЛИ. И... как не копать землю

8 декабря

ГОЛУБИКА, КЛЮКВА, БРУСНИКА — ЯГОДЫ ДОЛГОЛЕТИЯ (АГРОТЕХНИКА).
Будьте здоровы: о пользе проростков и бездрожжевом хлебе

15 декабря

ЗАЩИЩАЕМ РАСТЕНИЯ ПО-ПРИРОДНОМУ — БИОПРЕПАРАТЫ.
Рододендроны в нашем саду

22 декабря

ЗАЩИЩАЕМ РАСТЕНИЯ ПО-ПРИРОДНОМУ — БИОПРЕПАРАТЫ.
Что любит земляника садовая (агротехника )

12 января

ОДЕЯЛО ДЛЯ ЗЕМЛИ — МУЛЬЧИРОВАНИЕ. Картофель — 1000 кг с сотки — легко!

19 января

ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ — СИДЕРАТЫ. Как вырастить крепкую рассаду

26 января

ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ — СИДЕРАТЫ. Украшение сада — декоративные кустарники

Семинары проводятся в областной библиотеке им. А.К Югова
По адресу ул. Комсомольская, 30 (около городского сада, рядом
с рестораном «Сокол», большое крыльцо). Каждое воскресенье.
Начало в 10.30. Время семинара 13.30.
<
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. Вход по читательскому билету, который
оформляется однократно (для первого оформления необходим
паспорт). Информацию по темам семинаров (или по изменению тем)

вы можете получить в нашем центре «СИЯНИЕ» и в газете «КИК
на Даче».

САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

ОСЕНЬ 2013

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ: М АЛИ НА
ОБРЕЗКА

1

Любит малина покушать! Добав
ляем под кусты много ком-поста с Си
янием-3, биогумуса — не жалеем! (для
ремонтантной малины питательных
ве-ществ надо в 2 раза больше, чем для
обычной). «У малины не ной — до

бавь перегной!»

3

МУЛЬЧА + «Сияние»!

4

• Понимание агротехники
природного земледелия

накормить — малинушку травой
прикрыть!»

• Умение создать красоту
на своем садовом участке

5

Минимум 4 раза за сезон обиль
но: 1) В начале цветения. 2) Когда по
спевают ягоды. 3) После первой убор
ки. 4) В начале второго урожая. «Чтоб

малину собирать — четыре раза по
ливать!»

• Любовь к людям
и природе

Посыпьте почву вокруг малины
«Сиянием-3», и завали-те под кустами
слоем сена, травы или перегноя. Нет
открытой почве! «Детей иль внуков

ОПРЫСКИВАТЬ?
Конечно, БИОКОКТЕЙЛЬ!

ПОЛИВ

ПРИМЕМ НА РАБОТУ

ТРЕБОВАНИЯ:

жай — правильно обрезай!»

ПОДКОРМКА

Эко-Дача

ПРОДАВЦА КОНСУЛЬТАНТА

Лучший урожай на 9 побегах.
Оставляем сильные остальные вы
резаем осенью. (у ремонтантной ма
лины осенью срезаем все побеги, а
урожай получаем только на однолет
них побегах). В начале мая чеканим
верхушку — обрезаем побеги на 10 см.
Это даст образование боковых букет
ных веточек. «Малины хочеш ь уро

2
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Этот товарищ вне конкуренции! «Сия
ние-1» + «Здоровый сад» + «Экоберин».
Можно по зеленым, спеющим, и уже
спелым ягодам!!! «Сладости малине

не жалей — применяй
ТЕЙЛЬ!»

«БИОКОК

И главное — все это ДЕЛАТЬ!
«Мало просто прочитать — надо ДЕЛАТЬ и СИЯТЬ!»

• Желание подарить
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ПРИЕМ
щ
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ПО РЕЗ
<
С®Б@<
СВД®ВАНШ ^

Спеет малина. А урожай только на верхуш ках побегов. Вам знакома та
кая ситуация? Места жалко... Вот был бы весь куст усыпан малиной —
некоторые дачники только мечтают о та-ком! А вы хотите получатьв 2-3
раза больше малины при тех же посадках? Тогда следуйте нашим ин
струкциям. Основное малине — солнечное, защищенное от ветров место!

Центр Природного Земледелия «Сияние» г. Курган
Уважаемые садоводы! В центре
Природного Земледелия «Сияние»
Вы можете всегда приобрести:

❖ Биопрепараты для повышения
плодородия почвы и защиты растений.
❖ Инструменты культиватор «Стриж»,
Мотыга, Плоскорез Фокина, позволяю
щих сохранить здоровье садовода
и плодородие почвы.
❖ Сидераты (горчица белая, редька
масличная, фацелия, люпин, люцерна,
вико-овсяная смесь, гречиха, донник
желтый, эспарцет).
❖ Системы капельного полива.
❖ Автоматические термоприводы для
открывания и закрывания теплицы.
❖ Экологичные приборы для защиты

от мух и комаров.
❖ Сушилки «Изидри»(Новая Зеландия)
и «Суховей» (Россия) для сушки трав,
овощей, фруктов, мяса, рыбы, приго
товления пастилы.
❖ Качественные саженцы роз (евро
пейских питомников), многолетников,
декоративных и плодовых кустарников,
земляники.
❖ Книги и диски по агротехнике при
родного земледелия.
НАШ АДРЕС:
г. Курган, ул. К. Мяготина, 105
(остановка «К. Мяготина»).

Телефон для консультаций:
8-963-868-54-58
(Юлия Викторовна)

Телефон магазина: 8-965-838-7755
E-mail: clubozkurgan@mail.ru
СХЕМ А ПРОЕЗДА

Наши сайты:
WWW.SIANIE l.ru
(информация по природному земледелию)

WWW.SIANIE З.ги (Курган - каталоги продукции)
WWW.СИЯНИЕ.РФ

А стр а х а н ь 8-927-650-5858, А р х а н ге л ь с к 8-902-268-91-47, Волж ски й 8-902-654-65-99, Гом ель +357 29-335-68-35, Ессе н тук и 8-928-305-9196, Е кате р и н б у р г
8-908-23-2334, Ж е л е зн о го р с к КО 8-915-519-3455, И р к у тск 744-794, И ль и н ск о-П о д м о м ское А р хО 8-922-474-976 5, К р а сн о я р ск 9-906-914-4419, М осква
649-44-67, Ни ж ни й Н о в го р о д 151-169, Н о в о си б и р ск 9-915-980-9936, 263-68-73, Н о в о к у зн е ц к КО 9-905-074-0510, О м ск 8-903-982-7990, О р ск 8-951-033
1780, Р о сто в -н а -Д о н у 8-928-569-1490, С ам а ра 8-927-710-1019, С е в е р о д в и н ск А р хО 8-909-552-5251, С та в р о п о л ь 8-865-222-5364, С я сь стр о й Л о 55047,
Т а га н р о г 8-928-149-0673, Тю м ень 954-403, Уф а 275-0477, Ч е б о ксар ы 8-917-670-98-91, Ч е л я б и н ск 8-905-83-9325, Че р е п о в ец ВО 8-9210135-2162
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