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Мы работаем только с Голланд-
скими производителями. Они за-
рекомендовали себя с наилучшей 
стороны. Наша история знакомства 
с Голландским луком длится уже 
16 лет. Сначала осторожно, а затем 
все более настойчиво, мы вводим 
лук–севок в постоянный ассорти-
мент нашей компании.

В чем же преимущества «за-
морского» лука–севка?

Лук не стрелкуется. Это достига-
ется правильным хранением товара 
производителем и некоторыми «се-
кретными» приемами агротехники.

Лук однозачатковый. Это значит, 
что из одной маленькой лукович-
ки вырастет одна большая (и очень 
большая).

Большинство сортов и гибридов 
– ранние, поэтому быстрее получа-
ем товарную продукцию.

 Голландцы не переставали ве-
сти селекционную работу (у них 
не было ПЕРЕСТРОЙКИ). Каждый 
год появлялись и появляются но-
винки более урожайные, более 
устойчивые к заболеваниям.

При усиленной агротехнике 
можно получить из 1 кг севка до 50 
кг! лука–репки. Агротехника – про-
полка, подкормки, защита от бо-
лезней и вредителей современны-
ми эффективными средствами.

Хотя сорта и гибриды ранние, 
хранится лук хорошо, 6–8 меся-
цев. Селекционеры добиваются 
«тонкой шейки» у севка. Лук ос-

ЛУК ДА БАНЯ ВСЁ ПРАВЯТ. 
ЛУК ОТ СЕМИ НЕДУГ.

! пять причин купить лук–севок 
в феврале–марте
 Много новинок, которых позднее не будет. 
Это не наша прихоть – это условие современного 
мирового рынка

 Лук не «завалялся». Только что открыли храни-
лища и в рефрижераторах его доставили из Голландии 
напрямую в Нижний Новгород. Скажем так: «Лук – «свежачок»

 Привлекательные цены.  Лук привезли без посредников от 
ведущего мирового производителя. Фирма TOP ONIONS заинте-
ресована в работе с нами, а мы заинтересованы в вас, поэтому 
цены вам понравятся

 Вы прекрасно сохраните свой лук-севок до посадки. Хра-
ните дома, в квартире, поместив его в картонную коробку из-под 
обуви и поставив «у порога»

 Откройте для себя увлекательный мир высококлассных се-
мян. Получите из 1 кг севка до 50 кг товарного лука.

По многолетней традиции лук-севок открывает сезон 
продажи «живого материала». Его поставки начинаются с 
конца декабря и продолжаются почти полгода до конца 
мая. Это весенние поставки. В августе-сентябре идут 
осенние продажи для посадки лука-севка под зиму.

новательно готовится к хранению, 
перекрывая пути проникновения 
различных гнилей, сухая тонкая 
шейка этому отлично помогает. А 
еще у луковичек 5–6 кроющих че-
шуек, они оберегают лук от пере-
сыхания.

Голландцы предлагают большое 
разнообразие луков и по цвету: 
желтый, розовый, красный, белый; 
и по форме: приплюснутая реп-
ка, округлый, длинный (до 12 см); 
и по вкусу: салатный сладкий, по-
луострый, острый. Выбор на любой 
вкус и цвет!

В феврале–марте в наших мага-
зинах продается до 20 разновид-
ностей лука–севка, но к маю, как 
правило, остаются 2–3 вида са-
мых известных, но не самых уро-
жайных и вкусных. И очень обидно 
за наших покупателей, что не ви-
дят они настоящего качества лука–
севка.

Осознав преимущества каче-
ственного лука–севка, напраши-
вается вывод – надо покупать его 

заранее, выбрав урожайные но-
винки. Но как сохранить лук 
до посадки? Примените наш 
опыт, накопленный за 16 лет 

работы!
Рекомендации по выра-

щиванию лука
Когда наступит время 

посадки, ненадолго замо-
чите лук–севок. Эффектив-

но применять стимуляторы роста: 
Иммуноцитофит, Энерген, Экогель, 
Рибав Экстра. Для профилактики 
болезней используйте препараты 
Фитоспорин–М, Споробактерин, 
Максим.

Для заправки почвы рекоменду-
ем бороздки «присолить» удобре-
нием AVA – это уникальное сред-
ство содержит весь набор макро– 
и микроэлементов и, главное, не 
«обжигает» корни.
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Большая проблема при выра-
щивании лука – это болезни. Для 
лечения и профилактики настой-
чиво советуем применять биоло-
гические препараты. Эти средства 
безвредны для человека, а с бо-
лезнями справляются на «отлич-
но». К биологическим препаратам 
относят Алирин, Гамаир, Глиокла-
дин. Их применяют чередуя.

Если лето дождливое и холод-
ное, для защиты одной «биологии» 
не хватит, надо подключать «хи-
мию». Немецкая фирма BAYER пред-
лагает препарат Консенто. Он высо-
коэффективен в борьбе с грибными 
болезнями, но СРОК ОЖИДАНИЯ от 
применения препарата до употре-
бления лука в пищу – ТРИ НЕДЕЛИ.

Всем огородникам досажда-
ет луковая муха. Она откладывает 
яйца в донце луковицы, затем по-
являются червячки, они поедают 
перо и делают ходы в корнеплодах. 
Если на донце уже сформирова-
лись корешки, мухе не пробраться 
к «кормушке». Отсюда вывод–лук 
надо сажать рано, задолго до выле-
та луковой мухи и применять вся-
кие отпугивающие препараты для 
того, чтобы сбить муху с толку: ря-
дом с луком можно посеять мор-
ковь, опрыскать посадки кероси-
ном и тому подобное.

Под лук категорически запре-
щается вносить свежую органику, 
потому что она провоцирует бо-
лезни, гнили.

Природа лука такова, что при 
недостатке влаги в первые 60 
дней роста, растение сформирует 
3–4 листочка, образует мелкую лу-
ковичку и впадет в «спячку».  Вы-
вести его из этого состояния прак-
тически НЕВОЗМОЖНО. Напраши-
ваетя вывод: поливы в первые два 
месяца очень важны! Но нельзя 
поливать лук по листьям, только 
под корень!

Со второй половины июля поли-
вы прекращаем.

Очень важно снабдить грядки с 
луком всеми питательными ком-
понентами: если будет дефицит 
чего–то, трудно получить богатый 
урожай. 

Растения подскажут своим ви-
дом, чего им не хватает.

Дефицит АЗОТА: медленное 
развитие лука, листья светло–зе-
леные.

Дефицит ФОСФОРА: листья тем-
но–зеленые, с сизым оттенком, 
концы нижних листьев отмирают 
и имеют бурый цвет. Без фосфора 
плохо усваивается азот; на ранних 
стадиях фосфор участвует в фор-
мировании корней.

Дефицит КАЛИЯ: морщинистые, 
вялые листья буреют и отмирают.

Дефицит КАЛЬЦИЯ:  отмирают 
молодые листья.

Постарайтесь не  доводить дело 
до ДЕФИЦИТА!

! купив лук-севок, сделайте следующее:
 Выньте его из полиэтиленового пакета (очень важно!)

 Разложите луковички на газете, пусть немного подсо-
хнут, провеются

 Ссыпьте севок в картонную коробку из-под 
обуви, можно использовать холщовый мешо-
чек, но коробка эстетичнее и удобнее

 Поставьте коробку в сухое, прохладное 
место. Мы говорим: «Положите лук «у поро-
га»».  Как правило, у двери стоит обувная полка 
и в красивой коробке там будет храниться лук.

Уверяю вас, лук прекрасно сохранится до посадки!
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Огурец ПЯТЬ ЗВЕЗД F1® – одинаково комфортно 
чувствует себя как в защищенном, так и в открытом 
грунте. Поражает его ультраскороспелость – от всхо-
дов до первого сбора плодов проходит чуть более ме-
сяца. Так же его достоинством является то, что с одного 
квадратного ме-
тра огородники 
собирают по 15–
16 кг огурцов. 
Этому способ-
ствует исключи-
тельно женский 
тип цветения, что 
полностью ис-
ключает появле-
ние пустоцвета, 
сильное ветвле-
ние, закладка за-
вязей пучками 
(до 12 шт. в узле!) 
и оптимальный 
размер зеленца - 
12-13 см. По вку-
су это просто от-
личный гибрид: плоды не горчат, хрустят и изобилуют 
ароматным соком. Дополнительный бонус – высокая 
устойчивость к болезням и неприхотливость. Во всех 
отношениях ПЯТЬ ЗВЕЗД F1® – выгодный гибрид.

Огурец ПУЧКОВЫЙ ДЕСАНТ F1® – один из самых 
высокоурожайных гибридов. Едва ли найдется еще 
один такой, способный давать до 20 кг/м2 плодов 
столь высокого качества. В каждом узле он форми-
рует целый букет женских цветков (4–6 шт.), которые, 
благодаря партенокарпии, практически все разви-
ваются в полноценные зеленцы. Первые огурцы го-
товы к сбору уже на 40–42 день после всходов. Так 
как на растении одновременно наливается большое 
количество плодов, огурчики никогда не перераста-
ют. Гибрид подходит для сбора пикулей (длина завя-

зи 3–4 см), корнишонов (5–7 см) и стандартных зе-
ленцов (8–10 см). Вся свежая продукция отличается 
замечательным вкусом, никогда не бывает горькой, 
а при солении и мариновании остается невероятно 
хрустящей и упругой. 

Огурец БАБУШКИН СЕКРЕТ F1® – наша новинка, не 
получивщая еще широкого распространения среди са-
доводов-любителей. Этот партенокарпический гибрид 
для открытого и защищенного грунта был включен в 
Государственный реестр только в 2015 году. Он харак-
теризуется ранним созреванием – период от всходов 
до первых огурчиков всего лишь 40 дней – и обилием 
зеленцов в самом начале лета. Используя этот гибрид 
букетного типа плодоношения, вы увидите настоящее 
соцветие корнишонов на каждом растении. Зеленцы 
никогда не горчат, обладают прекрасными вкусовы-
ми качествами. Гибрид хорошо переносит ночные по-
холодания и резкие перепады температур. Благодаря 
быстрой и обильной отдаче урожая, он уже полюбился 
огородникам из северных областей.

Огурец ВЕСЕЛЫЕ ГНОМИКИ F1® весьма заманчив 
для огородника: огурцы растут пучками. В одном узле 
образуется не менее 5 завязей, и часто их количе-
ство доходит до 8–10. Урожай он дает в разы боль-

ше обычных со-
ртов – каждый 
месяц 6–7 кг/м2 
огурчиков. Кро-
ме того, он уль-
траскороспелый, 
первый сбор 
плодов прово-
дят уже на 38–
40 день после 
всходов. Важно 
то, что плоды за-
вязываются без 
опыления и от-
лично растут в 
теплицах и в от-
крытом грунте. 
Активное плодо-
ношение удив-

ляет даже осенью, когда другие гибриды уже начи-
нают засыхать. Целым рядом преимуществ обладают 
и сами плоды: они без горечи, некрупные (70–90 г), 
сочные, хрустящие, идеально подходят для консер-
вирования и засолки. Гибрид порадует и профессио-
нальных овощеводов: обильный урожай высокого ка-
чества можно очень выгодно реализовывать. 

Подробную информацию о со-
ртах и гибридах ООО «Агрофир-
ма АЭЛИТА», а так же адреса роз-
ничных магазинов в вашем горо-

де можете узнать на нашем сайте www.ailita.ru

® - сорта и гибриды, охраняемые патентами на селекци-
онные достижения

Ранних огурчиков  
целый букет

Огурец
Пучковый 
десант F1®

Огурец 
Пять звезд F1®

Огурец 
Бабушкин секрет F1®

Огурец 
Веселые гномики F1®
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! О других видах огурцов 
читайте на сайте
www.SeDeK.ru

Желаем вам диковинных 
урожаев!

 Основатель компании «СеДеК»
Сергей Дубинин

 Огурцы-«аллигаторы». Не-
смотря на экзотичность, поклон-
ников у этих огурцов огромное 
количество. Всё дело в их внеш-
нем виде (длина крупнобугорча-
тых плодов до 45 см!), урожай-
ности (вы всегда с урожаем, часть 
которого даже приходится разда-
вать), приспосабливаемости (они 
дают урожай в теплице практиче-
ски в любое лето) и вкусу. Это одни 
из самых вкусных видов огурцов, 
аромат которых способен сам со-
звать к столу всех жителей кварти-
ры или загородного дома. С таки-
ми плодами победа в дачных фо-
токонкурсах будет за вами!
Сорта этой группы: Аллигатор F1, 
Изумрудный поток F1, Настоящий 
мужик F1,  Змей искуситель, серия 
Китайский устойчивый F1 (болез-
не-,  жаро-, холодоустойчивый).

Огурцы-аллигаторы 
длиной до 45 см!

 Мини-корнишоны. Здесь у пло-
дов назначение уже совсем другое. 
Это заготовки. Но заготовки непро-
стые. Именно огурцы этой группы спо-
собны образовывать маленькие пло-
ды длиной 2-4 см, которые по хрусту 
и плотности мякоти ничем не уступают 
стандартным зеленцам. Да и форма у 
них совершенно другая: это не вытя-
нувшиеся завязи, а маленькие «бочон-
ки». Эти огурцы можно собирать на 
разных стадиях и делать из них раз-
ные заготовки в отдельных банках: 
плоды по 2-4 см, по 4-6 см и по 6-8 см. Поверьте, если вы поставите на 
стол небольшую банку с маленькими хрустящими плодами, они разой-
дутся быстро, буквально как семечки: есть и не остановиться!  
Сорта этой группы: Сын полка F1, Филиппок F1, Мотылек F1, Бойскаут F1.  
Все они пчелоопыляемые и могут выращиваться как в открытом грунте, так 
и в теплице.

 Стандартные корнишоны. Это любимые огур-
цы длиной 11-13 см. Очень важно выбирать сорта 
без горечи, с плотной мякотью, которая не подведет 
ни в заготовках, ни в свежем употреблении. 
Сорта этой группы: партенокарпические гибриды 
из серии «Музыкальные»: Сальери F1, Рихтер F1, 
Прокофьев F1, Бетховен F1, Шопен F1, Моцарт F1.  
Рекомендуем их, потому что это новейшие ги-
бриды, собравшие в себе все лучшие особен-
ности стандартных корнишонов: плотная, тём-
но-зеленая кожица, которая помогает им долго 
не портиться; отсутствие горечи; сочная мякоть 
с легкой сладостью во вкусе; высокая устойчи-
вость к недостатку света, болезнеустойчивость. 
Сальери F1 и Моцарт F1 более ранние, начинают 
плодоношение через 43-45 дней после всходов и 
дают удивительно обильный урожай – 17-26 кг/м2!

ОТ «МОТыЛьКА» 
ДО «АЛЛИГАТОРА»
А какие огурцы выбираете вы?

Огурец – не такая простая культура, какой кажется на первый 
взгляд. Разнообразие сортов и гибридов так велико, что 
приходится только искать место в теплице, чтобы попробовать 
максимум. Давайте разберемся, какие сортотипы огурцов можно 
выделить? Это неофициальная классификация, ориентируемся 
только на внешний вид плодов и их кулинарное назначение.

Филиппок F1 - для разных 
видов заготовок!

Сальери F1 - 
стандартные 
универсальные 
огурцы-корни-
шоны
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Простое решение для
счастливых растений

Полноценное питание для растений в инновационной
упаковке. Многогранный дизайн (упаковка Pure-Pak®)

Инновационная
упаковка!
Впервые 
в России!

Выгода для Покупателей:

• Удобно вносить в почву
• Удобно хранить
• Дальнейшее использование 
пакетов как горшочков для рассады
• Дружественная для покупателей 
упаковка

Выгода для Магазинов:

• Инновационный дизайн продает 
себя сам
• Продукт стоит вертикально на 
полке и не требует дополнительного 
мерчендайзинга
• Занимает на полке и складе 
меньше места
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Продолжение. Начало в  № 1 (43)

  Как удобрять цитрусовые?
Кормим лимоны регулярно, вкусно, разнообраз-

но. Горшок у деревца тесный, земли в нём мало. От-
куда же взять силы, чтобы радовать хозяина сол-
нечными плодами? Летом подкармливаем лимоны 
каждые 7 дней, чередуя органику и минеральные 
удобрения. Зимой сокращаем питание до 1-2 раза 
в месяц.

ВНИМАНИЕ: если лимон зимой цветёт и завязыва-
ет плоды, подкормки оставляем частыми.

 Какие применяются удобрения?
Очень удобны жидкие подкормки. Выбор для ци-

трусовых большой. Органику настаиваем и тоже вно-
сим в жидком виде, а именно, поливаем под корень, 
в горшок.

Внекорневые подкормки - это веяние 21 века. 
Берутся жидкие удобрения и через опрыскиватель 
вносятся по листу, распыляются. Лист впитывает 
«вкусности» и сразу же откликается на вашу забо-
ту. Удобрений при этом способе добавляется в не-
сколько раз меньше, чем при внесении под корень. 
ЭКОНОМИМ и уважаем себя. В последние годы ли-
моноводы оценили удобрение БОРОФОСКА. Оно 
содержит бор, кальций, калий, фосфор-эти элемен-
ты важны для цветения, завязывания и роста пло-
дов. В этом комплексе отсутствует азот, что позволя-
ет избегать излишнего «жирения» листьев во вред 
плодам.

 Как пережить лимонам зиму?
Современные комнатные цитрусы приспособи-

лись к «тёплой зиме», когда температура воздуха 
20-25°С и сухому воздуху от центрального отопле-
ния. И все же, зимой лимонам надо уделять больше 
внимания:

• ежедневно опрыскивать для смягчения сухости 
воздуха, оптимальная влажность в помещении с ци-
трусовыми составляет 60-70%;

• утеплять горшки, защищать от холодного подо-
конника;

• поливать только тёплой водой;
• подсвечивать до 12 часов в сутки;
• защищать от болезней и вредителей.

 Как защищать лимоны от вредителей?
Основные вредители цитрусовых-щитовка, мучни-

стые червецы, паутинный клещ, тли. Главное прави-
ло защиты - профилактика и устранение условий для 
размножения вредителей.  Для лимонов это:

• повышенная влажность воздуха,  и тогда нет па-
утинного клеща;

• регулярные опрыскивания и душ, и тогда пропа-
дают (смываются) щитовки, тли;

• качественный грунт и эффективные удобрения, и 
тогда отступает мучнистый червец.

Но если профилактики не хватило, применяем раз-
решённые химические средства защиты и, как подмо-
гу, народные средства:

• опрыскиваем настоями трав;
• обрабатываем листья  и ветки тампоном, смочен-

ным спиртом;
• применяем зелёное и хозяйственное мыло.
Правила применения химических средств защиты 

похожи на рекомендации при лечении серьёзными ле-
карствами:

• следуем инструкции по приготовлению препара-
та;

• обработку проводим несколько раз, значит, про-
водим курс;

• соблюдаем правила безопасности.
 Как формировать крону у лимона? Надо ли де-

лать обрезку?
Чтобы вырастить здоровый, плодоносящий лимон 

обязательно нужно проводить обрезку и формиро-
вать крону. У молодого растения формируем буду-
щий скелет: из ветвей 1-го порядка выбираем 3-4 
равномерно расположенные. Остальные ветви удаля-
ем. Ветви 1-го и последующих порядков прищипыва-
ем после 4-5-го листа. Таким образом в кроне дерева 
формируем ветви до 4-5-го порядка.

У взрослого лимона прищипывание ведём после 
6-го листа.

Окончание в следующем номере

О ДОБРОМ ЛИМОНЕ 
зАМОЛВЛю Я СЛОВО...
Уход за ЛИМОНОМ
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Опасность заражения рассады возбудителями 
болезней растений (фитопатогенами) сохраняется 
на протяжении всего вегетационного периода. Фи-
топатогены распространяются от растения к расте-
нию воздушным путем, водой (дождь, поливы), на-
секомыми. Они способны в короткий срок рассе-
литься и заразить растения на большой площади.

С 19 века для борьбы с фитопатогенами ис-
пользуют  их естественных врагов – микроорга-
низмы-антагонисты. К таким организмам относят-
ся гриб Trichodermaviride (триходерма) и бактерия 
Bacillussubtilis (сенная палочка), живые споры кото-
рых являются действующим веществом препарата 
«Споробактерин». 

Для эффективной защиты рассады от возбудителей 
болезней, в первую очередь, необходимо замочить се-
мена в растворе препарата «Споробактерин-рассада» 
согласно инструкции, а так же при подготовке грунта 
обработать раствором  «Споробактерин».

Препарат обеспечивает высокую эффективность 
при защите любых растений от грибных и бактери-
альных возбудителей болезней: мучнистой росы, 
фитофтороза, корневых гнилей, бактериальных пят-
нистостей, черной ножки, парши и т.п. – при любых 
погодных условиях и может применяться в течение 
всего года.

При профилактических опрыскиваниях препара-
том «Споробактерин» микроорганизмы-антагони-
сты колонизируют всю поверхность листа, и фито-

патогенам просто некуда прикрепиться. Таким об-
разом антагонисты  физически не подпускают воз-
будителей болезней к растению.

Не стоит забывать, что многие болезни растений 
протекают скрытно, и на начальных стадиях отличить 
здоровые растения от больных практически невоз-
можно. Поэтому эффективно будет производить про-
филактическое опрыскивание и полив рассады и ве-

гетирующего растения в течение всего 
срока жизнедеятельности.
Кандидат биологических наук Зискинд Л.А.

- Как спасти рассаду от 
болезней? 

Лидия Петровна Р., г. Богородск

! Более подробно с линейкой препаратов 
«Споробактерин» можно ознакомиться 
на сайте производителя www.orton.ru

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

 ¾  Семена овощных и цветочных культур
 ¾  Средства защиты растений
 ¾  Стимуляторы роста
 ¾  Грунты и удобрения
 ¾  Средства для борьбы с грызунами
 ¾  Садовый инвентарь
 ¾  Саженцы роз
 ¾  Лук-севок

  И многое другое для вашего сада и огорода

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
Урожай+ Магазин «Урожай+»

Н.Новгород, ул. Маршала Голованова, д.25, 
тел.: 8 831 466 02 88

Сеть магазинов «Садория»
г. Нижний Новгород 
Комсомольская пл., д. 6, ТЦ «Комсомолка»,  А20, 
тел.: 8 909 282 22 00
г. Арзамас,  ул. Гостиный Ряд, д. 30, тел.: 8 905 195 21 21
г. Бор, ул. Ленина, д. 112, тел.: 8 909 285 96 69
г. Городец, ул. Якова Петрова, д. 2, тел.: 8 831 619 42 77
г. Богородск, ул. Ленина, д. 220, тел.: 8 905 194 14 41
г. Выкса, мкр. Центральный, д. 15, тел.: 8 903 055 71 71
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БЕРЕЗА
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Продолжение. Начало в предыдущих номерах

Гороскоп друидов делится на две части и включает 22 знака, из которых 18 парных, а 4 непарных свя-
заны с днями солнцестояния и равноденствия. Каждому из них соответствует определенное дерево с 
присущим только ему влиянием на человека.

СКАжИ МНЕ СВОй ТОТЕМ 

24 июня (летнее противостояние)
Береза обладает чувством меры и терпимостью. 

Она не выносит одного — вульгарности, но никогда 
не навязывает своих симпатий и настроений и не 
бывает слишком требовательной. Береза не очень 
общительна, и это ее единственный заметный не-
достаток. В ней совсем нет снобизма, и внешнее, 
показное ее мало заботит. Она так мало требует от 
жизни, что для счастья ей достаточно одного близ-
кого человека и хорошей библиотеки. Несмотря 
на изящную внешность, Береза любит трудиться. 
Способность логически мыслить и воплощать свои 
идеи в жизнь в союзе с работоспособностью от-
крывают перед ней все двери. Ее воображение и 
изобретательность не имеют границ, поэтому к ра-
боте она всегда подходит творчески.

МУЖЧИНЫ. Им приятнее было бы жить в де-
ревне: город их тяготит. Впрочем, если дадут спо-
койно работать, привыкнут к любому месту. Сооб-
разительны и находчивы, эти мужчины и к рабо-
те всегда относятся творчески. Это очень приятные 
люди, и окружающие всегда им рады.

ЖЕНщИНЫ. Скорее всего, преуспеют в искус-
стве, хотя работать могут в любой области. Будучи 

не очень общительными, они предпочитают уют-
ный дом светскому рауту с влиятельными людьми.

ЛюБОВЬ И БРАК.  Тонкая и деликатная натура, 
Береза ищет тихой и безмятежной любви. Несмо-
тря на то, что она чувствительна, сильных эмоций 
боится. Иногда вступает в брак как бы по рассеян-
ности, но о выборе не жалеет. Береза преданна и 
верна и умеет создать уютную обстановку, в кото-
рой близкий человек почувствует себя счастливым.

Под знаком Березы родились: Иоанн Крести-
тель, Иоганн Гуттенберг, Марина Ладынина, Джен-
нифер Лопес, Лена Перова.

 http://www.prisnilos.su/horoscope
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