
 Клуб «Сеньор Помидор» 

План занятий на  март  2018 г.  

В гостинице «ВОСХОД» проводятся занятия: 
                                                                                                                                                     3 марта с 11-00   до  13-00 час. ; 
                                                                                                                                                   17 марта с 15-30   до   17 -30  час.; 
                                                                                                                                                   31 марта с   11-00 до   13-00 час. 

                                                                                                                        10 марта - занятия не проводятся ; вместо этого: 
                                 11 марта (воскресенье) с 12-00 до 13-30 час. проводятся занятия на ВДНХ,  

в павильоне № 69 – конференц-зале 
 на выставке «Дача. Сад  .Огород, Малая механизация» 

                                                                                                                                                  24 марта -  экскурсия в  садовый «Садко». 
 

                                                                                                                                                                      Гостиница «ВОСХОД»,   Алтуфьевское  шоссе,д.2 

2-й  корпус, 16 этаж, конференц-зал; 

                                                                                         Проезд  :  метро ВЛАДЫКИНО, или МКЖД 

(выход – 1-й   вагон из центра - 

к Сигнальному проезду, перейти через  

дорогу, пройти налево – 10 минут).  

Регистрация новых слушателей по телефону 8-916-700-55-04; 

Вход по списку и документам, удостоверяющим личность    

Дата 

занятий 

Факультеты Темы 

 

3 марта 
«ВОСХОД» 

 

 

Плодоовощеводство 

Декоративное 

садоводство и 

цветоводство 

Изменение темы занятий 
Лекция № 1   с  11-00 час. до 12-30 час. 
Тема: «Тайная жизнь растений. Что происходит с растениями при осуществлении ухода 

за ними и о чем мы  не  задумываемся ?  »   

Читает: Баранова Екатерина Николаевна, к. б. наук, ведущий  научный  сотрудник  

               ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии 

 

 
 
 



 
ВНИМАНИЕ!    11 марта (воскресенье) с 12-00 до 13-30 час. 

проводятся занятия на ВДНХ, в павильоне № 69 – конференц-зале 
на выставке «Дача.  Сад  . Огород, Малая механизация» 

 

 
11 марта 

воскресенье – 
ВДНХ  

 

Плодоовощеводство 

Декоративное 

садоводство и 

цветоводство 

ВНИМАНИЕ – ИЗМЕНЕНИЕ  ВРЕМЯ ЛЕКЦИИ 
 

Лекция № 1  с 12-00 час. до 13-30 час. 
Тема: «Средства защиты растений природного происхождения компании 
«Фармбиомед». 
Читает: Васильева М.Ю., агроном-консультант ООО НПЦ  «Фармбиомед».  
 

 
 

17 марта 
«ВОСХОД» 

 
 

 
Декоративное 
садоводство и 
цветоводство 

ВНИМАНИЕ – ИЗМЕНЕНИЕ  ВРЕМЯ ЛЕКЦИИ 
 

Лекция №   1    с 15-30 час. до 17-30 час. 
Тема:  « Декоративные однолетники-забытые и малоизвестные. Пеларгонии».  
 

24 марта - 

Садовый центр 
«Садко» 

Плодоовощеводство 

Декоративное 

садоводство и 

цветоводство 

 

Экскурсия   в садовый   центр    «Садко». 

Время и место встречи будет объявлено дополнительно. 

   

31 марта 
«ВОСХОД» 

 

 
Плодоовощеводство 

Декоративное 
садоводство и 
цветоводство 

Лекция №   1    с 11-00 час. до 13-00 час. 
Тема: «Особенности выращивания груши в Подмосковье" 

Закрытие весеннего лекционного сезона. 

  
 

Приглашаем всех слушателей клуба принять участие    с 5-8 сентября 2018 года, 
в 20-й специализированной выставки  

«РОССИЙСКИЙ САДОВОД И ФЕРМЕР–2018» 
ВДНХ, павильон № 69 

См.ниже 

 



 

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  САДОВОДОВ -любителей 

 В КЛУБ « СЕНЬОР  ПОМИДОР»   

 ОСЕНЬЮ – 27 октября 2018 г.  в 11-00 час.  

на  «ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ»   

гостиница «Восход» 

 

 

 

 

 


